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ПРЕДИСЛОВІЕ. 

И,,-™»» мсдициисноЛ мемощ» *» »»Р»» го^плят.» « 

... \ і. сторонъ русской жмени. »то происходятъ «м «п. 

... іч'гпіл числа враче и « количествомъ «ми». «" 

..„и.ікихъ условій „а,„ей ст,«иы-чАнм]»<*м ™РІ"™Р>“ " 

... пшене.яхт иуиптоач.. Вслѣдствіе лтшгъ "Р"41""' «Р» 

„!.нощь въ ОольвіеЛ в.іп меиывеЛ сгенеип обезпечена у васі. 

... ,.м городского населенія, діа войска в Ш вазешшхъ ЯІ«аы 

. послѣднее десятилѣтіе аенсгво сгренвтся оргаиваоють Л» 

„ре.. но во щи в собственно для инрод», но его “°"ос- "1“” 

.„.вое стремленіе до енхъ норд, находится, «ожио сиштънъаа 

.. Трудно и оанідать. чтобы оно въ сно]уінт. времени развило, ь 

... і...ілеиаго соіи'роіенствя. Съ одной сю,.ы нренягшенъ хъзтов 
. , , неблагонріптныи битовыя условія, «вторыя трудно и« И, ТВ 
... „..роеній с|юісъ. съ .другой стороны недостаточное колочество су 
.не мндпхъ въ Россіи врачей в ... затрудненія го его- 

аемстм имѣть ихъ въ тонъ размѣрѣ, когорыЛ соотвѣтстяовалъ бы 

сідіе тигельной потребности. 1МІЧѴ +іН. 
II.возможности органініовать для народа нь 

.. врачебную помощь. мо*ме до нѣкоторой степени помочь 

.и гіи. Такими проводниках,,, могутъ служить, кроя■ приел, «іри 
і,іі 111|. „н,« какъ-то: помѣщика и помѣщица, духовенство, народныя 
ѵ„ Т. п. При помощи популярныхъ медицинскихъ сочиненій 

. „пн. давать „пѣты, разъясненіи п указанія ^-Ранешя ^ 

И,ьм «. деревенскомъ быту .. :» могутъ принести дѣйствительна «> 

ѵ. |*ѵк»ім»дясь подобными соображеніями и желая сдѣйсгштагь 

1,,,І.„ІВ.‘ діалміыхъ ...‘Ній по пародией «еднцині и «нпегк - * 

Ѵ.,нтво Породнаго 11 ,.т ігі.щсиІя, въ числѣ ті*нъ для сопсвашя и, - 



ЧІН Императора Петря Великаго, .. I Н'/ІІ II.Iу |||НІ| (І.іиму 
" К01іку|*п. на тки.еніе, Г|М»ІІ»МІ. на нцші |о.ц, |н. .іі;- 

"""• «|«,П"Н*|ІІП итого Г|ИМС11 т- ми н. іі|м> п іак ... і.дцню груда. 

.'МУ Ю‘іікуім-1. ни.і'і. іі|*одм.іж.чгь еще на идти. І»)Д) >ИІ т. іи 
н|ігмл членимъ Ученаго Комитета означеннаго Чіііін.і.рі'іил и іі|мііііі- 

'тя .. участіе1 III. осуществленіи аімім іі.іа и нчі .нми.иііе 
опасаться. и» неудачѣ первою к»нку|и*а, «и» и ііі..|інП  ... ч.к 
жггі. остаться бе:гь |н,зѵлі.тіпи. Поэтому и |.Гит н и пни,  .Лгь 
пнш силы для осуществленія іанн.іП міінчн, гіига* ЛоіІ,е. . о. ц(>. 
рсходомъ въ Казанскій Уііііне|иіігогь, іи. ітча.іі. 1*7 і.Ма и не 
состоялъ членомъ Ученаго Комитета, слѣдовательно м»н ни. пингъ 
съ своимъ сочиненіемъ, какъ постороннее лиц» 11|>н ч|н піі.рні.и мб- 

ііііі|ііі»стн программы Министерства. анк-іім'іаінін іі щ. ..г,| ір. ваніе 
наннсать не ТОЛЬКО народнув» медицину. .імінтк .ну и ііегерн- 

нарін», равно но очень к»ротк»му сроку, іііиніа'іенініиу ни с.мг.іпле- 

нія такого сочпненія. я предложилъ (мценіу Калон.-каг» Ѵніінсргнн'Гл 
II. II. Скворцову вмть на семи чпеи. >г»ю іру іа. ниеннм ..пкіи 
анатоміи и физіологіи, общей патологіи, гигіены и н< н ринарін Г.і- 

кнмі. ммразомъ для выполненія іі|мнраими Мишо іер. им цр< н і ні.і.чіи 
МШИ въ октябрѣ 1878 года два отдѣльныхъ шил подъ общіиіі. нчні- 

зом-ь, одинъ подъ заглавіемъ ,Ьшчшн»н Мк)ныіпіч , мнит нчіері, 
напечатанный. другой и» на|н.дц»п гнгіеігіі и ііеіеринарін. см ііклы'іс- 

ніемъ анатомо-фпзіологпческой части, соетнлеі.. і < шнірцонычі. 
Означенныя руконнсн, но порученіи. Учению І.'ммні. іа мили ріием.. 
трЬни особою комиссіею ученыхъ .чігціа.іпгтіп, и и...„г. 

змва послѣдшт., бшіі удостоены полной преміи К ми. р.. і...... Негра 
Великаго (Жури. Мин. Пар. Проенѣщ., іи.нъ и іи,и. і^; , > 

Приступая къ выполненію моей задачи и нмі.лі. щ. шму пм г.і- 

"НП* так.н? сочиненіе, которое заключило мы щ. г.-..|, енодъ іірактііче- 
скііхі. медицинскихъ познанІЛ, необходимы\т. іи. ііирміномі. быту и 
нрсдспииііюіцііхъ прочные, устаношівііііі*ся факты и и и поди еовргиеіі- 

II..11 Че ІІІІІІІІІ.'К'.ІІ ІіауКН. Поэтому II СЧІІТІІ.ГЬ Не»м\,і||іиі.1\11. ном 1.141111. 

ІП. енмемі. СІІЧІІІНЧІІІІ только ті; медицинскія ап.іпін которыя могутъ 
іші.іъ іірлктіі'нчш.и- примѣненіе, т. е. могутъ бып. імгіунны не только 
ын пониманіи исѣѵь развитыхъ ди.деЛ, но н ми .м-уіцегііі.мчіін на 
ііілі;. И» 'іі.іі ... іп. гмчнтчіін нсклиічены гіі ..цѣлы медицины. 

Которые Греб ун»П. не ТОЛЬКО ЭІШІІІЯ. Нм II іеѵін.. ... 

наіі|і. м,ими,ш чае к. .іміірмгміи. мірургін, •<<|шмм».і"Піі н акушерства. У 
I мни .. п»ім іміиы. п аира іііге.іыіы\ъ бм.іѣзніп і. и нанрмгііігь, ечн-/ 

іа и. ІН,"..\И ІІИІЫМІ ріІ НІІІТІ. I I. ІІаІібм.Л.ІІІСК» Нм Ірмбцхеи.ім. такъ как/ 
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борьба съ этими болі-шями составляетъ главную цѣль въ народной 

мемщнископ помощи. При о.іпсаніп болѣзней въ частности имѣлось въ 

шиѵ возможно яснѣе изобразить ихъ отличительные признаки, чтобы 

ыіъ нѵгеводнѵю нить для распознаванія каждаго страданія, что въна- 

ін.дііой* медицинѣ составляетъ самую трудную п важную сторону. При 

.. лѣченія болѣзней принято въ разсчетъ положеніе простого на¬ 

рта трудности пріобрѣтенія лѣкарствъ и пользованія ими безъ пря- 

.. врачебнаго наегивлеиія. По этой причинѣ обращено осооениое 

іишманіе на мѣры предупрежденія батѣзней п на средства, напоолѣе 

рнтѵшшя въ простонародномъ быту. Удовлетворить ли мое сочиненіе 

. имей цѣли, т. е. можеп. ли оно служить понятной и полезиой спра- 

іі.ешой книгой .и я неспеціалистовъ, это рѣшать тЬ лица, для которыхъ 

.,но предназначается. 

23 «наври 1880 г. 
Казань. 



ПРЕДИСЛОВІЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИИ. 

Изданная мною въ 1881 году «Домашняя .Медицина щ. продол¬ 

женіе двухъ лѣтъ была расіі|юдана въ колнчегтігѣ 2Нні »к ісмімарпиъ. 

ОГО ооСТОЯТеЛЬСТВО II ЩЮДОЛЖаЮЩІЯСЯ Требованіи II» .|\ 1,-ціііл щи КП. 

мнѣ право думать, что она находить практическое примѣненіе. слѣдо¬ 

вательно до извѣстной степени удовлетворяетъ цѣлямъ. імі которыхъ 

была написана. Руководясь этимъ сознаніемъ, я рѣшпкп іи нпі|ме 

изданіе своего лѣчебника. ст. нѣкоторыми. впрочемъ нсаішчмгс.іыіыміі, 

измѣненіями въ его текстѣ. 

Присту пан ко второму паданію «Домашний Мединины считаю не 

излишнимъ сказать нѣсколько словъ по поводу отамнонь и і.ічІ.чаніП. 

пыеказанны.ѵъ объ атомъ сочиненіи журнальною критикою. Н ь общемъ 

итог!; замѣчанія сводятся кт. тому, что содержаніе мосН книги будто 

бы н«- вполнѣ соотвѣтствуетъ ея заглавію. Нсгрѣпіігъ нь лаглаиііі вы¬ 

селеніе: «Лѣчебникъ дли ііпроднаго употребленія-. и рецензенты 

предположили, что опт. предназначенъ для простонародья. .пому 

нашли, что сочиненіе но содержанію и изложенію своему но пршіо- 

|мііиеііо къ атому кругу читателей. Такое толкованіе слона народ¬ 

ной и нахожу не вполнѣ справедливымъ и про еоег.іиіешн своей 

книги не имѣлъ еп) въ виду. Подъ словомъ народный в разумѣлъ 

общедоступный, т. е. приноровленный ДЛИ всѣхъ болѣе МЛН яснѣе 

развитыхъ людей, что ясно было выражено мною въ предисловіи къ 

нерномѵ іі імііію іі что не трудно было нонять ііо содержанію и гону 
іы.іожепія моей книги. 

11ІІІ’НТІ. Л ІіЧебніІК Ь 111-11• н'рі■ (ГГВСННО ДЛЯ крестьянъ, но моему мнѣ¬ 

нію пре,к (сііромсініо. Человѣкъ. едим ныучіівііііЛся читать, не ігь со- 

‘ ТОМИІН НОНН ТІ. КНИЖНЫХ I, Мс IIIIII111<‘КIIX Ь |Ц«Й. Теоретическія ОСНОВЫ 
I III ІИ’ІО ІІІ-ІІОСІГІЫІЫ II ..рНІІКЪ отрывочныхъ ІІ|КІКТІІЧССКНХЪ рсцеіі- 

юві. и гни|ігощ. іи- освѣщенныхъ уолзаіыиі. теоретическимъ обыіенс- 

"Н*ЯЬ, быль би совершенно безполезенъ. По Моему МНѢНІЮ, слово лѣ- 

.в къ слѣду еп. Понимать не въ смыслѣ справочнаго медицинскаго 

. юварм, дающаго совѣтъ на каждый отдѣльный случай болѣзни, а въ 

• ммс.гѣ популярнаго руководства, знакомящаго публику ст. современ- 

0441. положеніемъ медицинскихъ доктринъ, ст. основными понятіями о 

-ол Іюняхъ н способахъ борьбы съ ними. Только съ усвоеніемъ этихъ 

іеоргпіческнхт. основъ, доступныхъ ііопнманію ЛИШЬ ІМЗВІІТЫХЪ людей, 

звляітсл возможноегь сознательно относиться къ дѣлу н]мічеваиія, ио- 

інімать сапнтарния мѣропріятія врачей и самому принимать долю ѵча- 

■ гія въ распространеніи полезныхъ примѣненій медицинской науки кт. 

своей семьѣ и къ народной жизни. 

Руководство, составленное но этому плану п названное мною До- 

... (т. е. общедоступною) Медициною», имѣетъ въ виду не столько 

частныя пособія въ отдѣльныхъ случаяхъ »або.іѣваній, сколько озна¬ 

комленіе ст. основами медицины и ст. принципами врачеванія. И всегда 

думалъ, что медицина, какъ наука, имѣющая самое близкое отноше¬ 

ніе къ каждому человѣку, какой бы от. ни былъ іірофеееін, должна 

быть достояніемъ всѣхъ іі|мм-лѣщенныхъ людей. Успѣхъ ея пр.іктнче- 

скііго примѣненія Только тогда будегь полнымъ, когда выработанные 

наукою принципы войдутъ въ шцюдное сознаніе. Только при этомъ 

условіи будегь возможна правіілыі.чя п гпсгсматпческая борьба ст. эпп- 

іемілми, какъ и вообще съ болѣзнями, подрывающими благосостояніе 

и отдѣльныхъ семействъ, и всего государства. Въ эгомъ должно со¬ 

стоятъ общегосуда|кчвенііое значеніе медицины и къ этимъ цѣлямъ она 
іолжна стремиться. 

Ііь сожалѣнію, такой взглядъ на значеніе медицины нельзя при¬ 

знать господствующикъ. До послѣднихъ лѣтъ атп наука остается замк¬ 

нутою въ кастѣ врачебнаго сословіи и совершенно чуждою даже са- 

чымі. просвѣщеннымъ людямъ внѣ. згой касты. Невыгоды такого ноло- 

деііія прежде всего отражаются на самихъ врачахъ, имѣющихъ дѣло 

• і. людьми неподготовленными для воспріятія ихъ наставленій и еанн- 

гаріімхъ т|н-бованій н для оцѣнки ихъ дѣйствій. І-лце болѣе это выра¬ 

зится въ организаціи земской медицины и при участіи земствъ и на- 

|и.ы. іп. мѣропріятіяхъ нротніп. господствующихъ эпидемій. Поэтому я 

всегда думалъ, что проведеніе медицинскихъ идей въ жизнь образован¬ 

ного общества, а чрезъ него н въ простонародную массу, должно быть 

•М'Чею кажціго врача, неограничивающаго своей профессіи рамками 

рі іи-іііурііон практики, и это должно быть цѣлью каж.іаго популярнаго 

іі.-ігбініка. 

Долѣе гг. |м>ц«чі;нчггы упрекали меня въ томъ, будто бы я не вы- 
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ію.іінмъ лндіічн, ... Міініігіѵ|ігпіоііі. ІІа|нцшші Просвѣщи- 

иіи п,і конку |м~ь і.ііі іі|и-иііі Петра Ііімнкаіо. Отмѣчать на :»т«> :ммІ;- 

•і.иік1, •іі'ниііаінкх' іы .южншгь н|н'дспш.іеиін о цѣляхъ мнннпѵргта 

и на ін’іі|аин.іыіо)п. ітнниаіііи объявленной ішъ И|ЮГртпіи конкурса, 

«••іипіиі их.нить. Присужденіе преміи достаточно показынд.ть. что 

ч«иі взгляды на задачу Учебника согласовались п. желаніями Мини¬ 

стерства, имѣвшаго въ виду вызвать путевъ ксигкурга появленіе іи* 

книжки для крестьянскаго чтенія, а популярнаго медиишігкит руко¬ 

водства. 

Наконецъ, внѣ ставили т. вину, что я не помѣітіиъ от. лѣчеб- 

пііігі. главы о вывихахъ и переломахъ, о нѣкоторыхъ глазныхъ •'►«►- 

.гЬзияхъ н о трудныхъ родахъ. Объясненіе ирнчшп.. почему » іииту- 

нплъ г.ікюгь образомъ, достаточно выяснено от. ... къ пер¬ 

вому изданію. 
К. Фллричоіііі. 

16 апрѣля 1883 Г. 
Казань. 
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Мтншн. 
|н.|гіі|||і>ЛІ.... 

I Ірпжигіині.. • • ■ 
І.'роііоиускаиін. 
Мишин..... 

10 
п 
12 

14 
16 
16 

17 
18 
10 
2! 
22 
23 

24 
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I •І«НКИ .. 
Клистиры пли іі|м>ммішіѵ.іміміі . , Г,:! 
ііі'ін'іін іКіі  . * 

глава III 

Устройство домашний пптоми 

Необходимость лѣкарствъ. то 
Медицинскій вѣсъ и посуда. ‘ ' до__з| 

ліггкчник мдпі'М іи 
А) .Іпкпрстаа, кото/ти можно * но о, щх 

Л) Корни и подземные органырветоіііП: II.тгі'ПнмП, ион.ли ... 
пикъ, кореш, дари, лукъ,морковь, к-.рснь п<іи-*|«■ іни• .. и.. |(, 
инка, осіодковыП, хрѣнъ, ч«рн**Гіі4.іышкі. и ... 33 чі 

і) Древесный коры: волчьяго лыка, дубовин, пноноо, 11>* ншіи.і, •в*|я*и\ хи 
Н ЯССНЯ ****•■••»•»•* • щ і 

в) Почки, травы и листья: березовыя почки, ииы нщ. . щ» . ипі>- 
ника, оогородпцкая трава, боной? до реви. Л|,і.іы, .ины,, .и 
дурманъ, звѣробой, золототысячник к. ыагь... . . м;м., 
кудрявая, порочная пли англійская мят аш ■ •* | • в » ■•. ,, 
никъ, петрушка, подорожникъ, полынь, ..^. м.ц| ну. и.і, 
никъ,смородина, табаіп.,толокнянка. чороди. .].... и и ,. ы.,іі :іі,—|н 

Г) Цвьты, сѣмена II плоды: бузшювый цігі.ть, Аарбнрн* ірішін орі.м, 
дѵбовые желуди, кошачьи лшпш, ландыши, л.. ін.І.і, ім.ин...- 
семя, макъ, малина сушеная, морошка, оі-\*|ч*чи*о- гі.мм, і опію рц. 
биніса, тыкнсшіос сѣмя, укропное сѣмя, х'мѣіь и ііііі.мі шов ■м.і..ь,і. ю—д» 

д» ірноы, наросты и водоросли: агарнкь. березовая і >Гм.. 
ВЫЛ МОХЪ, мухоморь, СП..рынья .. , 4 >_43 

о) Обработанные продукты изъ расттельнаг*. шчікгіпн. мшю ..■. .... 
крахмалъ, скипидарь, трутъ, уголь п уксусъ. ... _ із_|г, 

нс) .Иікартвенныіі вещества изъ жптлііагп цар-пш .. і ..... 
или земляные черви, кгыысъ, медъ, муравьи, пах ины ... 
зырь оыначні или .-пиной, сыворотка и япца куршіын 40—43 

з) Лѣкар-твонныя пешоетва изъ минеральнаго царства; гни к, ищ,. и. 
крѣпкая водка, мѣть, свинецъ, соль, сѣра, чоргонь іииоііь . . . 18—51 

Б) Дикарства, который нужно кчпипп въ щхівянит* юнко і ни. ооиккііхы 
АлекоандріЛекіЛ листъ, іінглійская соль, аравійскші кимедь, арміи • * * 

ірстидо. бензинъ. бертолетова соль, борная кислота, бури и і і.ппі.і 
пюадш<а. глауоо|юва соль, глішерпиъ, гранатовая корки гілмімі и иі 
исландскій м**хъ, инбирь. камфора, карболовая кислота, ь.... 
масло, квасны, кремортиртпръ, креозотъ, лакрица, ліімоіш-*ііів >,.н 
магнезія, лимонная кислота, магнезія, ..шли. .<*.]•• 
■•к. -п лукъ, мѣдный купорось, нашатырь, перецъ, перуанскій б.. 
рімітныи камень, рвотный ко{>снь,ревеш., ]кюн»Л ладонь, рыба) жнрі 
‘ • •■«-чептаП клубень. селитра, сода двууглекислая .. 
.чинши., цинковая окись, цитварное <-ѣмя, яланный ко|юні. М—61 

/■' Лнла/тит. ыршотоліяемия сием/ад»» оь лммгѵм 
.' "" Н**.кія кмин, желѣзо, іодъ, липкій (внглій*ыЛ 

... н.р. чі.и, „ мятимя капли, наіиатырный спиртъ, опій. цыпы. 
.. ..|*‘п|». і і.ііііі' Ь).V ......... . ,и_іи 
ІІІ’ііиіірпоі , ,н,*„ іЬчмюпго циники. Ы—іи 

ГЛАНД IV. 

111И И . •’! і іЦДоуіІіі лѣкарствъ. 
* ѵ"*ръ или чай .... 

Г!,у ,М я ."" ■••і'і.кіЛ чай. П|‘ыппы1 
..... •*■»••• яія т 

▲ 
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еп*. 
I і..|я.іііі:іі .. »И» 

* К>|ѵі;іим сложныхъ порошковъ: содовые порошки, слабительный, 
кр.<в<иитиішпліішиошіП, зубной и рвотный порошки, порошокъ 
игъ кашли іі отъ поноса, порошокъ нюхательной соли. 71 

І*ІЫ поем. — 
<ібразцм рагтворонъ: растворъ іода и ляписа, камфорное и кпрболо- 

іи.и? масло, водный раство|гъ карболовой кислоты, камфорный п 
мытыіый сшіртт. 72 

Кишки: глистогонная и слабительная кашка. 73 
II к іойкн.'. — 

образцы настоекъ: горькая и ароматная настойка, настойка росного 
ладана, хинная и ревенная настойка. 74 

Мнійтуры. Миксгура изъ исландскаго м«*ха, мятная микстура, микстура 
іі[н о ив ь поноса изъ салопнаго отвара. 75 
Образцы эмульсій и микстуры эмульсія прошвъ поноса, эмульсія 

съ касторовымъ масломъ, эмульсія изъ копайскаго бальзама, 
микстура отъ поноса, прохлаждающая микстура. 76 

М . иі, камфорная мазь, спускъ, бѣлильная, глицериновая, свинцован, цин¬ 
ковая я сѣрная .... — 

11 іш-лдріі, сокъ свѣжихъ растеній. 77 
Присыпки.  78 
іоидкія мази (линименты).  Я 

Образцы жидкихъ миэсЛ: известковый линиментъ противъ ожопі. ле- 
тучая мазь, летучая мазь съ мыльнымъ спиртомъ. — 

' шірты, уксусы и полосканья: дяшльный и муравьиный спиртъ, камфор- 
ный уксусы полоскаиіл и жидкія мази для рта и горла . .. — 

ГЛАНД V. 

Раздѣленіе лѣкарствъ по способу ихъ дѣйствія. 

і' .. 80 
ІТімПІЫЯ.   81 
.. 82 
Ион тонныя ..     83 
' редела, содѣйствукѵшія отдѣленію мокроты. 81 
Пѣтрогоиныя средства. • ■ - •. 85 
' редстпа, исправляющія составъ крови. 8« 

* ію.іоуждаюшія. 88 
* кроіюпетпнавліівакіиіія. — 
* прсгпівовоспалитслъныя.     91 
» уничтожающія заразу и зловоніе. .. — 

ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ БОЛѢЗНИ. 

А) ПОВАЛЬНЫЯ БОЛѢЗНИ. 

ГЛАВА VI. 

«ь.шие понятіе о повальныхъ болѣзняхъ. 

ГЛАВА VII. 

Тифъ. 

ІІПЧрІІ'ІЛЧПЙ’обЖІІП. 
І,а.ііі.чиіліии-іи тифо... 

1М 

102 
103 
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ІІ|4ІПНмиіІ 11»|т Каргина -гяжелаіЪ тпфи. ‘.Іи 
, "••!**• I ‘и.1 іпчи' между сыпнымъ и брюшнымъ псіі .лі. 
Кі«і*іінііі н.оі.|.дпііігм тнфп.;.. ' ‘ : 
Причины тифозныхъ заболѣваніи. 
Кнособм зараженія бркапиыиъ тифомъ.! ' 

» сыпнымъ и поанратнимъ тифомъіое 
П->. иршмчші.кть кп. загадлѣианію тігііюіп. . . . ,. 
Расііісиіпвпіііо тифа. ... * 
' іП|М!дѣлінііс степени опасности тифа. і !!!.!!..! і ^іц 

”^,п Т,,<ІИ*3,,°П горячки, предохранительныя мѣры .’ ’ ! ! П2 

' ►бетиіювіяі больного и діетическое его содержаніе. ' }|,| 

ГЛАВА VIII. 

Азіятокая холера. 
Историческія обзоръ. 1ІЯ 
Признаки холеры. ... . . *}, 
Теченіе холеры и исходы ея ... 
Причина холеры.’ . . * ' . 
Пути .іаражешя . . .  .*•* * * * | ‘  . _ 

•г1Л,ГО||Р'Ятс1Т)\к.щ1я развитію холерныхъ эпидемій ! * і>-> 
Расположеніе къ заболѣванію холерою. . ... ! 

Лѣ^і'еяіе,"ха«рыОЛеРЫ" пр€Дохрон,ггел,-ния,гЬры І,срсДспм п|югшп. холеры 1 

Легкая. или домашняя холера. \ [ \ \ ' 

ГЛАВА IX. 

Кровавый понося.. 
Историческія обзоръ. 
Признаки кроваваго поноса I ’ ' * .. 
Теченіе іфовавагч поноса н исходы от .... 
Распознаваніе. .. 
Причины заболѣванія кровавымъ поносомъ ! ’. . . ! . ' * ' * ' І Ь» 
Яѣче|,іІі*^РЛІ" кР'ва,ц‘Гп поноса и предохраниіелыіыя міры. . . . 133 
. ІГМ 

ГЛАВА X. 

Перепончатая жаба, диФтѳрнть. 
Историческія .. 
Признаки иереиончитоЯ жабы . . . *. 

“в“" ■ .» 
Распознаваніе иерепончаіой жабы   ^ 
Причины иерспончатоЯ ясабы. . 
Нсточникі. и спосо>'.ы заниженіи . . . * * 1К 
Свойства заразы.   ~ 
Скрытыя періодъ болѣаніі.  11 ’ 
Лѣченіе... ,— 
II рсд* «хранительныя мѣры . 
Легкій фірмы дифтерита.{43 

ГЛАВА XI. 

Крупъ. 
Онрч 1-юте и признаки круп» . . . 
І'ІІІ'Н.МІІПІІІІІІІО 

Рііенолоивчие ьп. крупу и опасность еі>. іюз|чюпмі. ! 

ИГ. 
и: 
1іч 

I І.ЧСИіе 
I рнхеііпімііі . 

ГЛАВА XII. 

Коклюшъ. 

148 
150 

Признаки коклюша . . . . 
• іг южнеиія МОКЛЮШа . 
Причины . 

І'пчеігіс.. . . . 

151 
153 
151 

ГЛАВА ХШ. 

Скарлатина. 

II' юрнчсскіЯ обзоръ. 
Признаки скарлатины.* • • 
ІІсіірііпильныя <|юрмы скарлатины. 
• чии-ные пріинакн скарлатины. 
і' •< познаваніе. 
• і ірлатнвнші зараза. 
Расположеніе къ заболѣванію. 
і нособы зараженія. • • • • 
' рытый періодъ скарлатины н характеръ скар-латішныхъ эпидеміи . . . 
111 «• т -хранительныя Ары. 
ІІ.ченіе.. . 

157 
158 
15» 
101 

Ш 
163 

104 

160 

ГЛАВА XIV. 

Корь и краснуха. . 

Метрическій обзоръ. 
ІІ|ЯМІІАКН корн. 
і. .рения сыпь... 
И- правильныя <]юрмы кори. 

I .разнтслыюсть ... . . . . 
И іірінмчнвость къ зараженію. 
Распознаваніе ко|мі. 

I .. 
II|■• ^•>xраIШтелыIыя мѣры. 
Кріи-нуха. 

16!» 

170 
172 

173 
17.5 

ГЛАВА XV 

Оспа. 

рнческій обзоръ. 
Признаки оспы и періодъ і:|>сдпѣстинкоігъ. 
'•• рван оспа пъ періодѣ высыпиііія. 

IIИС оспенной сыпи. 
'І. ршиі осип въ періодѣ налішанія прышсЯ. 
В і кия. выродившаяся оспа. 
Послѣдствія нлтуральноЯ оспы н степень опасности 
...знаваніе оспы... 

: •ріі.нгтелыюстт. 
I І.ЧСНІО.*. 

177 
17» 

17!) 
180 
181 
182 
НК» 
1*4 
185 

ГЛАВА XVI. 

Предохранительное оспопрививаніе. Вѣтряная оспа. 

ІІрнвінтіію іттуральяоЯ оспы.. 
і.'і-'ііі.и ос па... 
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МШ'ДІЧМС Пред-|\|ІЛІІІлІМІ.ІІІІІи ОСПОПрІІНІІВШНЯ ІГЬ РіІССІІІ. ]<М> 

Пии за оспопрививанія. . 
Собираніе и сохраненіе оспенной лимфы и способъ пршнпшнія ! ! ! ! !«ц 
. Іѣчсніс прививной оспы... І«(2 
Ревакцинаціи.!!!.!!! 
Вѣтряная оспа.!!!!!. іі»4 

ГЛАВА XVII. 

Рожа. 

Заразительность рожи. 
Условія развитія п признаки рожи. 
Степень опасности. 
Распознаваніе. 
Лѣченіе.. 
Предохранительныя мѣры.‘ 

ГЛАВА XVIII. 

Родильная горячка. 

Заразительность родильной горячки.. 200 
Условія для развитіи родилмюЛ горячки.. . 202 
Признаки родильной горячки...•. _ 
Срою» продолженія роднлміоЛ горячки.. . ........ 203 
Распознаваніе ......204 
Прсдохрашггельныя мѣры.’.. ' ) , '. 206 
Лѣченіе. 

В) ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ НЕПОВАЛЬНЫЯ БОЛѢЗНИ. 

ГЛАВА XIX. 

Сифилисъ. 

НсторнческіЛ обзоръ. 
Свойства сіьЬіынтическоЛ заразы и способы зараженія. 
Передача сифилиса на потомство. 
Проявленія и признаки сифилиса. 
Проявленіе наслѣдственнаго сифилиса на дѣтяхъ . . . 
Продолжительность і-нфплиси н степень его опасности 
Распознаваніе сифилиса... 
Лѣченіе сифилиса. 
Предохранительныя мѣры. 

ГЛАВА XX. 

Перемежающаяся лихорадка. 

СвоДетва лихорадочной міазмы .. 210 
Лихорадочныя мѣстности. _ 
Условія заболѣванія лихорадкою. 220 
Воспріимчивость къ лихорадочной міазмѣ. 
Признаки лихорадки.   221 
Маскированная лихорадка-. 223 
Злокачественныя лихорадки. 
• 'тсііеиь опасности и мѣры пролить зараженія лихорадкою. 221 
Лѣченіе.•. 22Г> 

208 

20» 
211 
214 

215 
218 
217 
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С) ПАРАЗИТИЧЕСКІЯ БОЛѢЗНИ И БОЛѢЗНИ. ПРОИСХОДЯЩІЯ ОТЪ ЯДА 
ЖИВОТНЫХЪ. 

ГЛАВА XXI. 

Глисты. 

"і.пин Понятія о глистахъ. __ 
« іюсобъ зараженія глистами. ’ .* 
I'■•зііошідностп глистовъ.    ™ 
Припадки, вызываемые глистами.* | ’ * * * *. ~ 
1‘асію.інаваніо глистовъ.] .. 
Іѣченіе глистовъ.   *30 
гіх.хшіы .;. - 
м.-ічріи трнхіпп. и ихъ описаніе. . 
Признаки трііхіпніоЛ болѣзни.  «и 
I‘ж познаваніе трнхннноЛ болѣзни п лѣченіе ся .’ " * . „ГГ 
Мѣры предосторожности. .* 
ІІ.'н-ніе. .*. — 
. ?»] 

ГЛАВА XXII 

Чесотка. 

'(•ч .іючііыЛ клеить. 
Припадкн. производимые чесоточнымъ клещомъ ! . ;3‘ 
• ‘ •••імзнаваніе чесотки... . ~ 
зр ізнтолыюсть и атіяніе чесотки на общее шюповьс ! !. Г,™ 
ІІ.чсше чесотки. * . 239 
Пр*ч-'хранительныя мѣры.. 

ГЛАВА XXIII. 

I ..ловныя парши, лишаи и животныя, временно живущія на кожѣ. 

• ■ ІІаріШІ.. 

Признаки и распознаваніе головныхъ’паршсЛ ’. !. 21 * 
Причина появленія.паршеЛ.. . ~ 
Способы зараженія. . 
• ''ііаченіе иаршей для адоронья и жизни . 0Г, 
Лѣченіе. .... . 

Іншап. ._— 
-.. . 245 

' МИ», происходящія отъ паразнтопъ, пренонно живущихъ на кож-1;. . 247 

ГЛАВА XXIV. 

Зараженіе животными ядами. 
• ' пйпрекпя язва . 

' ь’ііпес понятіе о сибирской язвѣ . 250 
• ѣі|мзнтслыіость.   — 
Зараженіе человѣка сибирскою Я8НОЮ ‘ !. 
Признаки сибирской язны на человѣкѣ . . . . оГ7 

зараженіе крови при сибирской язвѣ . ! !. 
' пчіені. нпаеноспі и распознавшие. .  •го* 
Іѣчі'іііе.   — 

і і б.ічье бѣінсіптю, ІІодобоязіп» ! ! . . . 
'"'"'і' - Понятіе о собачьемъ бѣшенствѣ. . . ' *.. 
!І и. гобичілп» бѣіп'-нсгна. „ГГ 
'^і рытый ис|чоді. болѣінп." ]. 
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Проявленіе соОачкягч» бѣшенства у человѣки 
Условія ЗараЖСШИ. 
Предохранительныя мѣры и л 
Лъченіе разнившейся болѣзвл 

мѣры и лѣченіе вскорѣ послѣ упущенія 

п) ..*. 
Опредѣленіе сапа и его заразительность, признаки сапа у лошадей. 
Признаки сипа у человѣки. 
Распознаваніе и лѣченіе сапа. 

г) Укушсніо ядовитыми змѣями.- -. 
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О СПОСОБАХ!) ЛѢЧЕНІЯ И ЛѢКАРСТВАХЪ. 

ГЛАВА I. 

Общія понятія о медицинѣ. 

П Онігдіклсніг и к «мл медицины. Медицина (ага гаеДІса, Неіікпшіс) 
вь гі.і мом'і. смыслѣ ссп. искусство лѣченія болѣзней. Ій. бод ѣ» обширномъ 
. числѣ медицина іт искусство нс только лѣчить больныхъ, но и предот¬ 
вращать болѣзни, сохранять :ідорош.е,—искусство бып. здіцювымъ. Цѣль 

і. дніиіны, слѣдовательно, состоіт. ві. томъ, чтобы бороться со всѣми цр- 
Ы.ІГОПрІЯфЫМН здоровью УСЛОВІЯМИ ЖИЗНИ, содѣйствовать ИрОДоѢко^іТіо 
к и ши каждаго ннднвндума въ отдѣльности, увеличивать среднюю іфодол- 
АігіѵлышЫ жизни всегонарода нет. частностиоблеі»чгпъ опасности и стра- 

і.»нін, причиняемыя болѣзнями. Для достиженія зтой высокой цѣлц суще* 
• шут. цѣлый циклъ медицинскихъ наукі. и цѣлоссослоніе медиковъ. наобя- 

•іивмтн которыхт. лежитъ удовлетвореніе вышеизложенныхъ пот]юбностеП. 
-) Раздѣленіе медицинских* наукъ,- Псѣ медицинскія науки распадаются 

и і днѣ Группы: а) Науки подготовительным, знакомящія съ человѣкомъ, 
і и.-ь съ субъектомъ, подлежащимъ лѣченію, съ условіями, вліяющими на 

»здоровье и продолжительность жнанн, и ст. самыми болѣзннмн, какъ 
и» нормальной стороной человѣческой жнанн. Въ строгомъ смыслѣ :т> не 
* . п. медицинскія науки, а отрасль наукъ естественно-историческихъ. Они 
накопить ст. уст[юйствоиъ и отправленіями человѣческаго организма, да кет. 
им нежность понимать нормальныя и ненормальныя проявленія его жнанн. 
. іі юиатольно даютъ лишь почву для научной медицины. Къ разряду под- 
і"іоіит-лыііііхъ иаукг. принадлежать: анатомія и гистологія (науки п стро«*- 
шіі человѣческаго тѣла), физіологія, медицинская физика н химія (науки 
.. отправленіяхъ человѣческаго организма), патологическая анатоміи и 

1 бнрін патологіи (науки о бояѣанеіпіыхт. пзмізіоііінхт. въ человѣческомт. 
.... 1». б( Науки прикладный или медицинскія іп. собственноиі. 

•1 НічмвиИ нпталнія и мім'иошмоіА іірвк-иідіггі. отъ грнееіпхъ слот, По. 
1. " «о|в*в*мм, учен». іЗДілтшп-льиі» на плоти ч.ѵиаи вшгтоиіи есть мука, о.зыим». 
"•I* Г іВ'і«..|>иалі.ііыи и іи Ьім'іііп от. н|іі-і»іііиі. ч.'.і..іг1іч ѵцаімпи«. іі|«иіс«ч,опціи в. мід.-ти|* 
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. «и. іі 1111іі'і іи і.і і.іч.і иѵі. іиш ііоастаноплсніо адо|юнья. ІГга 
I |*уІІІІІІ ІІІІѴКІ. 14,1,1' |І.и 11.1,1.И-ІѴЯ На дна отдіиа—ЙЧСЙІІНІІ II саіІІІТаріІМН. 

Iіі'ііііілі IIII. ним. миі• 11 ііі,-.. рааніівінцміин ужо болѣзнями, описывая, 
ыііііі. іин ін'.’іііап. іинкую іві.і І..ИП., какъ и чѣмъ «••• нылѣчнть. Къ разряду 
игнх'іі наукъіімііи'іііі и фармпк»л»ііи (наука и сіюнітвахъ и дѣйствіи лі»- 
каііггігм. цзини гина сннукао способахъ |кігііо:иіаи«иііи болѣзней), ті*|ніііін 
,наука I. гі.чі іііи бо.П.шин и псѣ спеціальные медицинскіе предметы. цоэ- 
дікліііоіціітіі и» |иіду болѣзней (хирургія. икуннчмтлю, глазныя болѣзни, 
аачп кіи и ділѵкін болѣзни и нр.). Игорей отдѣлъ прикладныхъ медицин¬ 
скихъ наукъ нміюті. дѣло III- ГІ. Гюлѣаіпіми сиЛтні-нио, а съ тѣми усло¬ 
віями, отъ которым» іі|нмігходігп. (кілілііи. При наученіи зтихъ условій 
имѣется іЛі виду ііо:іможн»«ті. иѵі» устраненія. слѣдовательнощюдотвра- 
щоніс болѣзней или сохраненіе эдо)иіныі. . )гпмъ занимается гигіена, зпидс- 
міологія, отпасти медицинская полиція я медннннсіниі статнешка. 

3) Значеніе медицинскихъ наукъ для »осуда/юлла и общества. -Меди¬ 
цинская наука принадлежитъ къ числу самыхъ древнихъ наукъ. Существуя 
болію й.ооо дѣть, она шла, можно сказать, во глав!, естественныхъ наукъ, 
постепенно научая человѣка и окружающую его природу. Тысячи талант¬ 
ливыхъ и просвѣщеннѣйшихъ людей разрабатывали рааныя отрасли мсди- 
цвнскяхъ знаній, создали і-ромадвую литературу и достигай того, что эти 
знаніи доставили человѣчоству величайшія блага. Іілагодаря уси'Ьхамъ ме- 
днцинскнхъ наука., милліоны человѣческихъ жизней были спасены; многін- 
аііядемнчоскія болѣзни, бывшія бичами человѣчества, поп-рялн свою зло 
качественную «|юрму; многія мѣстности, считавшіяся почти непригодными 
для обитаніи, оздоровлены; от. окружающей человѣка средѣ открыты и 
разъяснены многія опасности дли ядоровмі н жизни и указаны средства 
борьбы противъ атнѵь онасноітей. Въ общемъ нтоіѣ, благодари медицин¬ 
ским ь познаніямъ, ю. цивилизованныхъ странахъ значительно уменьшена 
общая смертность, увеличена средняя продолжительность жизни, приростъ 
народонаселенія сталъ обнаруживаться значігтельно быст|»ѣе. что въ на¬ 
родной экономіи необходимо считать величайшимъ пріобрѣтеніемъ. Такіе 
успѣхи медицинским, наукъ, выразившіеся въ статистикѣ движенія наро¬ 
донаселенія образованных!, «трапъ,могли быбыть еще значительнѣе, если бы 
коном.кія условія государств!, нс представляли существенной преграды 

для повсемѣстнаго и полнаго примѣненіи нирабкл-анным. медицинскою нау- 
кою указаній и сродспл. для сохраненія здоровья въ массахъ наіюда. 

4) Научная мосташтки медицины. Медицинскія науки при настоя¬ 
щемъ им. иаіірпиленііі должны считаться науками ш. строгомъ смыслѣ. 
Онѣ обладаютъ точными мстодамн, даютъ положительное зпаніе, основан- 
111.1' на і|>актахъ и логическихъ выводахъ. Освовы этнхъ наукъ зиждутся 
щиічио, имѣя сноп аксіомы, какі. н в«-ѣ точныя вауки. Колебанія и разно¬ 
гласіи здѣсь возможны только въ частностяхъ, въ вопросах!», еще но 
устзіюпііннінхеи. подлежащихъ дальнѣйшей обработкѣ; но эти спорные во- 
іірім-м .. пли поздно могутъ быть выяснены, приняты или отвергнуты 
наук. Наука, . тал» «ил ь. имѣетъ свой естественный ростъ, прогрессивное 
ііііііі.» ни* и» неизмѣнному пути. То. что сдѣлано существеннаго іп» области 
Мединины е. II, Ги-земирный ИННЪ впередъ. ЭТИ ЗІЫНІЯ ІП. будущемъ МО- 

іу гі, оыгі. голыш рзеііінрііемы, н» не отверпіуты. Этимъ отличается истин- 

0.^1..іи. .. .»'.ц»ч ні«п.л.Ніі мііікілмеп. И|м.ін-иіждіиІ»і уіііх-ь иамѣіичіІП. т. испорть* 
и|і. ......... .• |• і ,и.и4.».. .... і-|. нм ГиціІаиігА. Гисталтм іі|»ііскідип. оп. Гіч 'имиіип. слои. 

ін>.иі- и і | ч уі. іііі', . л1ідііімггслі.иіи*т пт. ііяутоегіюііпііі (ннкрікіюішчггіииіі.) 
іниц. И и >і|іі4іі.іі». •іи.і.ііііічі' кит і'Іл*. 

НКСОІІКІЧІІКІІСТПО II ЛАИОЛІІКШК МКДІІЦІІШЖПХЪ знаній. 

и.іи наука »п. фнітівіініі и :тімі. характеризуется современная научная 
-!• (ііциііз, какъ отрасль естественныхъ наукъ. Поэтому, всѣ сомнѣніи и 
и ніздки иссвѣдущихь или прнстрастныхъ людей, напр., гомеопатовъ, иро¬ 
нии. основныхъ принципов!, и положительныхъ знаній общепринятой 
научной медицины слѣдуетъ счіггать легкомысленною утопіей.. Можно спо¬ 
ри п. нрогніп, отдѣльныхъ фактовъ, можно сомнѣваться ві. дѣйствіи того или 
другого лѣкарства, ігы-го умѣстности или неумѣстности ш. данной болѣзни, 
но іи-лыш поколебал» общихъ нач.ъть, выработанныхъ модицнною. 

,'.) Несовершенство и пополненіе медицинскихъ знаній. Эмпиризмъ. — 
I Какая паука, ігь томі. числѣ и медицинская, не можетъ считаться сове|>- 
ііі' ііііоиі; но существующіе недостатки и пробѣлы въ медицинскихъ позна¬ 
ніи м. не могутъ служил, поводомъ къ сомнѣнію или отрицанію медицины 
.и'ице. Если только наука стоить на прочномъ пути, то всѣ недостатки 
и иошнершсистна ея, рано или поздно, будутъ пополнены и исправлены. 
Гыснчи ученыхъ людей, трудящихся на этомъ поприщѣ, «тремятсн къ этой 
и і ін и «‘жегодно даюп. практической медіщннѣ новые и новые вклады, 
• іегчаюнце борьбу съ болѣзнями. Такое прогрессивное движеніе медицины 
ц".і;іть быть безпредѣльнымъ, лип. что въ будущемъ результаты ея прак¬ 
тическаго прмѣнеіші могутъ превзойти самыя смѣлыя наши ожиданія. 

<'онременноо намъ движеніе практических!» медицинскихъ наукъ раз- 
р:і»зп4вается ві. разныхъ направленіяхъ. Прежде всего «тараются нвучнть 
врага, гь которым!, приходятся имѣть діло, т. е. жііань больного орга- 
міі ма, или естественное теченіе я пронилоніе всякой болѣзни и тѣ нзмѣ- 
іігіші іп. органахъ, которыя составляютъ причину или послѣдствіе бо- 
II ши. Зачѣмъ стзіраются раавѣ^ѵт. причины, отъ которыхъ пронсходять 
іи. іілніі вообще и каждая въ частности, съ тою цѣлью, чтобы найти воз- 
и.з.иосл. устраненія этих!, іірнчшгь. слѣдовательно, предотвращеиЬі бо- 

і иен. Наконец!., «тди-мятсн тщап-лыю изучить дѣйствіе на организмъ 
і І,і,а|н-твеяпылъ веществъ я болію раціоналі>пое я цѣлесообразное прнмѣ- 

іе иіе ихъ к-ь каждой болѣзни. Нь вопросахъ первыхъ двухъ категорій 
■ іиіи-менігая наука сдѣлала очень много; но нельзя ли-» же сказать про 
•шп|мсы і|«ірмакологнческіе. Они оказывакітся наиболѣе ті>удіплмя потому, 
. научный контроль надъ дѣйствіемъ лѣкарствъ на живой челонѣче- 
• і ін орпішізмъ часто но поддастся самому тонкому анализу. Поэтому, при 
іі.і шаченііі и оцѣнкѣ ніі^трсняіі.ѵі. лѣкарстві. врачи до сихъ поръ не- 
і'і.ік» принуждены полышваться указаніемъ не научнаго, а одного лишь 
іі|.,іі.тячіт.кпго (ампирическаго) опыта. Такіе пріемы ігь дѣлѣ нр.пчеваиіи не 
іюі \ п. считаться научными, ибо они свойственны шиком у пеніюовінцен- 
н ‘іѵ человѣку, даже дикарю, но медицина иногда не можетъ отверпт. 
и-1. за иі'іоіѣніем'і. другаX!., научно выработанныхъ, методовъ лѣченія. 
І'і іі'.даря п>му, что врачи н<* пренебрегли эмпирическимъ методомъ, они 
и і.ііггь іп. «-но«-м ь распоряженіи много несьмп дѣйствителыіихі. средсгпгь, 

імиі-пюваііных!. отъ пргитонароді.я, безъ которых!. ЛіічонІг- многихъ бо- 
іі.шей окажілось би весьма трудным!». 

іі) Специфическія средства. —Н|кі<іп долгое время преднмапілн. а не- 
■ нецвипсты но медицинѣ душистъ до сііхі. поръ, что іі|н>тшп. каждой бо- 
11 ши должно сущі-ч-пюваті., какъ противоядіе, особенное, -пип. называемое 

і ііоііііфіічоскім срсді тв». Отсюда явилось стремленіе кі. отысканію такихъ 
ч<гцц,/н4чгекнхъ средствъ, которыя дѣйствоваліі бы на каждую болѣзнь ио- 
• і"ііііііо и вѣрно. Однако лее внимательное изученіе больного организма н 

і.і нроншнюіціімш іп. неи-і. болѣзней пока:шо, что погоня за снецпфн- 
Ч' кнмн с|и-д«тпамн была ііаіі^іенымі. трудомъ, лозкнокі «іадачею, которая, 
• ' Госинчию ін- могла быть разрізіи-на удоклітворнті-лыю. Ошибка ігь нзы- 
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И..НІІНѴІ. 11 • і. іі|иіняоііілн оттого, что ми каждую болѣть імотріілн какъ 
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котораго должно Лило покатъ оімігііѣгоінующаічі німтівоядія. Ил самомъ 
дѣлѣ ;і|і> ||І> ТЗІСІ., ПО К|к!ЙНСЙ Мѣ|іѢ но ОІ1ІОІІІОІІІИ) К-Ь большей пасти б»- 
.пѣшей. Гиіліпнь гпі. нарушеніе правильной з.инш организма, или части 
ого (той или другой ткани или органа), ыш уирч* происходить іггі. весьма 
ішііообразиыхъ причинъ и выразиться нъ весьма разнообразной формѣ. 
Происшедшія олтого матеріальныя изміаіснпі іп. человѣческомъ тѣлѣ мо- 
гуп, быть устіюиены тоже разнообразными путями. Поэтому въ разныхъ 
стадіяхъ болѣзни и у разныхъ лицъ, имѣющихъ одно и тоже ст|м»даіііе, 
могутъ бытъ примѣняемы не всегда одни и гѣ же о.|м*детна. Если бы даже 
смотрѣть на лѣкарство, какъ на противоядіе, наир., при заразныхъ бол ѣл- 
ияхъ, то и въ этомъ случаѣ оно могло бы имѣть мѣпо только іі|>н онредѣлн- 
могпі самаго яда я въ самомъ началѣ ііостуиленія его іп. организмъ. 
Но до сигъ по|гь сущности заражающихъ веществъ. производящихъ бо- 
лѣзнн, мы но внаемъ, а тѣмъ болѣе не можемъ дать щютнвоядш отъ 
тѣхъ разнообразныхъ измѣненій іп. тканяхъ и жидкостяхъ организма, 
которыя являются результатом*!, отравленія. 

7) Значеніе лѣка)кіпсъ а лѣченія.—Нт. большей части случаевъ лѣкар¬ 
ства Іімѣюп. значеніе симптоматическим пособіи, т. е. такого, которое 
устраняетъ болію выдающіеся и болѣ* тяжелые іфппадкн болѣзни, по из¬ 
мѣняя ея естественнаго хода. Таігь, наир., при лѣченія тн<|кі стараются по¬ 
низить чрезмѣрный жарт., уменьшить полосъ, поддерживать слабѣющія 
силы, устранить случайныя тяжелыя осложненія. Нт. этомъ заключаете 
все лѣченіе. Дѣйствія врача но отношенію кт. болѣзни можно сравнить съ 
опытнымъ проподнпкомъ,руководящимъ путешественника но опаснымъ мі;- 
стпмъ. Налѣзиь—это опасный переходъ, гдѣ каждый неосторожный шагъ 
можетъ спит, жизни. Заболѣвшій человѣкъ обязанъ пройти зто опасное 
м'Іісго; в]іачт. обязанъ ііііедостереппъ его, гдѣ нужно дать руку помощи. 
Ц...гому опт. должеіп. знать всякую опасность и умѣть во-время устра¬ 
нит!. ее. т. е. должен!, знать всѣ своГктва болѣлнн, состояніе силъ своего 
паціеігга н имѣть іп. своемъ распоряженіи средства противъ всякаго опас¬ 
наго симптома. Правде думали, что врачъ долженъ стараться прервать 
всякую б ілѣзііь; но эти попытки обыкновенно оказывались безплодными. 
Начавшаяся болѣзнь, іп. большей част случаепт., неудержимо щюхо- 
дить всѣ свои стадія; поэтому нарушат!, ея ііртвнлі.ное теченіе <|н>|»сіі- 
рованнымн мѣрами скорѣе вредно дли больного, чѣмъ полезно. 

8і Дѣйствіе лѣкарствъ. Не обладая специфическими средствами нро- 
тшп. каждой болѣзни іп. отдѣльности, медпцппп имѣетъ средства, болѣе или 
менѣе ігѢрію дѣйствующія на рнаиыя физіологическія отправленія орга- 
ІІІІ іма Такъ. наир., мы можемъ измѣнить дѣятельность желудочно-кишеч¬ 
наго канала, нызнать рноту или поносъ, задержать кишечныя испражненія, 
усилил, отдѣленіе почекъ или накожной испарины, уменьшить боль, дал. 
синь н г н Пгіпіи орудіями н путями нрачъ н пользуется для лѣченія 
оп.іі. нкчі повышая млн ослабляя дѣятельность отдѣльныхъ органотп. гь 
НЗІІІ.- ІІЮИІ пѣтою Там. как-!, при каждой болѣзни нарушеніе фнзіолош- 
чесіаііі жизни имѣть іиілію или менѣе опредѣленную форму, то н воз- 
сізной іеніе імн уравновѣшеніе і|>ІІЗІоЛоГЯЧесКНХЪ отіі|ніНЛенІЙ можетъ 
был. Д'М ІІІІІІІ МО онрі'Д|..'|еіІНЫМП путями II СреДіТВІІМІІ. Нго дало іккіііож- 
нигіі. вырііо.ііап. ни каждой болѣзни опредѣленные способы лѣченіи. 

Н| Цѣ.ппп' і' нын і н.іы прч/юды < ікружающаи че.юиі.ка і |м*да и ус.іо- 

IIIII .1,1111111 Іі ГІ.М.і ЧІІГІО ОКаЗЫВаіоН'ІІ ІІиѴі.ІТОІфІНПІІ.ІМН ДЛЯ здоромыі. Чо- 

ННіѢчеі і.ііі организмъ НОІ ІІО.ІЛ І. бы ось этихъ условій гораздо чище, но- 
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.м'гь быть не іп. состояніи былъ бы существовать я размножаться, если 
оы иріі|н.да не одарила его силами противодѣйствія вреднымъ вліянія»п.. 
Ніи силы выражаются способностью: а) уклоняться отъ вреднаго дѣйствія 
окружающей ертды. б) приспособляться или привыкать къ данной обег.і- 
ііоінгі» и в) устранять или пороработывать начавшуюся боліізнь помощі.ю 
•■•имтіеиныхъ силъ организма. И не могу перечислять здѣсь псѣ пути и 
• редітш. данныя человѣку дли самозащиты; укажу лишь, для примѣра, 
на нѣкоторые болѣе понятные <|>акты. 

Вкусъ и обоняніе большею часті>ю даютъ намъ чувствовать вредныя 
примѣси іп. пищѣ, мятьѣ и воздухѣ. Поверхность нашего тѣла защищена 
покрывающею ее кожицею отъ всасываніи могущихъ на нее дѣйствовать 
идопитыхъ веществъ. Въ случаѣ поступленія въ организмъ вреднаго или 
ненужнаго вещества, оно можегь быть удалено посредством!, тѣхъ или 
іруіихъ, приспособленныхъ дли этого, движеній или отпіыівлоніГі органокь 

і кашель, чиханіе, рвота, слезотеченіе н пр.). Вредныя примѣси, поііавшіп 
іп. кровь, могулъ быть удаляемы разными вы дѣятельными органами (нб- 
І ОІІ., мочой, слюной, поносомъ). Всѣ эти и многія другія, имъ подобныя, 
оправленія дѣйствуютъ іп. нашем!, тѣлѣ помимо нашего сознанія, но 
піюлнѣ цѣлесообразно. Кромѣ такихъ, такъ называемых!., ннстішктннныхъ 
проявленіи самозащиты, человѣкъ, какъ существо разумное, можегь въ 

•і.ічнтеяыюй степени сознательно увеличивать мѣры для своей безопасно- 
• иі. Овъ строить себѣ жилище, придумываетъ цѣлесообразную одежду, 
•"рзботьшаеть пищу, уст|міниегь отъ себя вредныя нечистоты я яр. 

Помощью привычки человѣкъ можетъ приспособляться ігь разнымъ 
краГініім!. климатам!., къ вліянію погоды, к-ь разным!, родамъ нищи я 
питьи, даже ігь вреднымъ примѣсимъ и идамъ, поступающимъ ігь орів- 
пн .чъ. Іблагодаря іірнсііособлснію, привычкѣ и предусмотрельностя, еже- 
.. тысячи слѵчзеігь, могущихъ дать поводы къ заболѣванію, остаются 
і іи человѣка безвредными, и только самая малая часть ихъ, не получив¬ 
шій. отпора, вызываютъ настоящую болѣзнь. Но н въ этомъ случаѣ орга- 

"11 лп. остается не безпомощнымъ. Какое бы іп, немъ ни произошло раз- 
і іроііегно, силы его сіВ|іііютсл прійти въ равновѣсіе, проянлнн родъ ре- 

і.і(ііі іі|мѵгпіп> болѣілни, устраняя яз ь организма все, •гго мѣшаетъ щшінль- 
іи.іі его жизни. Эго достигается рядомъ весьма сложныхъ процессовъ, изъ 
іп іа которых!, мы укажемъ на болѣе простые и понятные. Возьмемъ для 

примѣра обыкновенную занозу. Она, какъ инородное тѣло, возбуждаетъ въ 
і • к I; раздраженіе; организмъ силится удалить ее и достигаетъ :«того но- 
• родствомъ воспаленія и нагноеніи окружающихъ тканей. При вскрытіи 
и іркшл заноза выходіт. вмѣстѣ» ігь гноемъ, послѣ чего іп. іюнѣ начн- 
м і.-ігя рндл. процессов!., заживляющихъ бывшее поврежденіе. То же самое 
нроисходігп. при отдѣленіи помертвѣвшей кости. 

Вг. нѣкоторыхъ случаяхъ организм!, можетъ освоіпл.ся ст. инородным!, 
і юмъ, не удаляя его нал. себя, но дѣлая его лишь безвреднымъ. !Ѣго 
і-м-пнается такимъ образомъ: іп. окружающих!, тканяхъ щюнсходилъ 
и !.|н ііінм> поспаленіе. Гм*з!. размягченія и нагноенія, вслѣдствіе чего обра- 
і і«ігіі особыя пе|мчіоикн. которыми инородное тѣло покрывается какъ 

і иігулой. Такимъ образом!, зщюстакггь іп. тѣлѣ; при и другіе щюдметы 
и •і'Тлюпуі ігь такомъ положеніи на всю жизнь, или на весьма іі|юдол- 
• нп'.'іі.шм* щи-ми. бе:п. вреда дли адорошзі. При образованіи гангрены, 
наир нслѣдстніе отмоіміженін или сильнаго ушиба, прщюда уділисть 
м-.%н*І«гігІ.ішіун» часть точно лакъ же, кака, нсякос инородное тѣло, а на 
і| іііііціі помергвѣнін созндаеп, новую живую ткань, :ійк|імваюіную оГ- 
и і.і.еііНЫН части (рѵбоцъі 
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і'Ѵ.ііі нрндіі'И* нощсоіно іюни ішч'І. ш. і(|иіін>, то организмъ старается 
удалить ни Посредствомь гѣм. ирпиюиь. которые и іп. нормальномъ «ц>* 
спнінін г.іужнгі- дли уджіенш ішнінніІХь и огжнншнхь продуктовъ жи¬ 
вотной окоіюміи. Къ числу іакнѵь органонь относятся: кожа, іючкіі и 
другія ныдѣліггслміын желѣіи. а также и дыхательные органы. Отсюда 
ПОИНТІІО, ничему ІП. ЛНХМрЛДоЧНЫХЪ боЛѣіІІІІХЪ Іірндлі'іѵл тако** важное 
значеніе мочѣ и ііі-нлрнігіі. 

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ болѣзненныя явленіи устраняются регули¬ 
рующимъ дѣйствіемъ другихъ органов!., наир, усиленіемъ или замедло* 
ніоігь кровообращенія, отвлеченіемъ на кожу или кишечный капать и т. и. 
Этим!, и многими другими способами организмъ (юрогги со ненкою бо- 
лѣшью и весьма часто побѣждаетъ ее безъ всякаго внѣшняго пособія. 
Мало того, многіе симптомы болѣзней суть ничто иное, кзігь проявленія 
итой борьбы, какъ стремленіе организма удалить іш. себя и|м>дное начало 
пли уравноігЬснть нарушенную физіологическую жизнь. Отсюда понятно, 
какую роль при лѣченіи болѣзней даіжно нгрлтъ искусственное пособіе. 
Оно должно не болѣе, какъ поминать природѣ. Всякую болѣзнь излѣчи- 
наіті. самъ организм!., а внѣшнее вмѣніателі^тво лишь отчасти номо- 
гасть его усиліямъ. Безъ сидъ и анергіи организма ни одно лѣкарство но 
можіпъ оказать своего дѣйствія, равнымъ образомъ неправильно разсчи¬ 
танное пособіе, но дѣйствію своему не соотвѣтствующее стремленіямъ 
организма, будетъ приносить предъ, а не пользу. 

КО Зависимость успѣхи лѣченія отъ гиль оршнизма и отъ окружаю- 
щгіі обстановки. Здоровый и крѣпкій организмъ, привыкшій противодѣй¬ 
ствовать внѣшнимъ вреднымъ вліннімм!., гораздо труднѣе подвергается за¬ 
болѣванію и легче управляется съ болѣли.кі. чѣмъ организмъ слабый. 
Поэтому дѣти чаще заболѣваютъ и умираютъ. чѣмъ взрослые, а деревен¬ 
ское населеніе, если только оно не изнурено непосильными трудами и ли¬ 
шеніями, легче переносить болѣзни, чѣмъ изнѣженное городское населеніе. 
Въ деревняхт. нерѣдко встрѣчаются случаи благополучнаго исхода самыхъ 
трудныхъ поврежденій н заболѣваній, не смотря на отсутствіе медицин¬ 
ской помощи, Ото значительно Облегчаетъ задачу врачеванія въ дерев¬ 
нях!.; но съ другой стороны том!, существуютъ и неблагопріяттіиі условіи 
для :ггого, именно ігь окружающей больного обстоновісЬ. Отсутствіе при¬ 
личнаго помѣщенія и ухода за больными, а иногда отсутствіе даже соотвѣт¬ 
ственной доб|юкачссті№!іной пищи и чистаго воздуха нерѣдко противодѣй- 
ствуиггь цѣлительнымъ силамъ природы н усиліямъ искусственной по¬ 
мощи. Принимая это во вниманіе, нужно стараться при лѣченіи всякой 
болѣзни, но возможности, щадить силы больного н доставить ему наибо¬ 
лѣе гигіеническую обстановку. Вт. этомъ будетъ заключаться половина 
задачи лѣченія; нтоіниі половина, собственно лѣчебная, можетъ имѣть 
уснѣѵь только при соблюденіи перваго условія. 

111 Что пу тно п/кдоеншвить при лѣченіи болѣзнсіі природѣ и что 
искірстну? Выше мы указали, что всякая болѣзнь нзлѣчііваегся не иначе, 
какъ при номоіцн силъ организма, и что постороннее пособіе играетъ здѣсь 
I и >. 11. ІІоДСІЮрЫІ Природѣ. По. ПОМ у многія болѣзнн, именно не особенно труд¬ 
ныя іі і іІічііВіііогсн сами собою. Эго весьма важно знать, чтобы не алоуно- 
і|»'і. ши. 11.чешемь. ІЬ ііі.че .іѣкпргпю, принимаемое больным!., особенно иъ 

«иілыномі. іічііін. . іиI. іі.'ііі іш. сильно дѣйствующихъ ію отіюннчііиі къ 
<|ні ііологіі'і.’сіиім і. ногрі-бноггимь, есть инородное іющипію. ІІріемт. его мо- 
Д. I I. быII. 0|||МІМІНІІ. ТОЛЬКО особенными ЦѣіИМІІ II СГ|М1|о ІШСЧІГПІІІЪ на 
ня цѣш Но н»му ое.гі. ьрапнеН нужды ы. іі.карсііиімт. нрибіігнті. не с.тЬ- 
Л\І'ГІ •іо |||м> |оі*|ѵ|И'Д.<Иіі> ім'іііМ'ІІЦО До.'ІЖНЫ |і|іііііііГІ. НО НМИМНІІІе іюб|| 
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г>мн лѣченія, люди мнительные и избалованные. Легкія н скоро проходящія 
болѣшн вообще лучше предоста&інть силамъ натуры, нс пріучаясь къ 
искусственной поддержкѣ; іп. трудных!, болѣзняхъ слѣдуетъ избѣгать фв|*- 
•!і|м)кінныхъ мѣ|іъ н сильно дѣйствующихъ средствъ, который могутъ 1130- 
оражать изъ себя ножъ обоюдоострый. Ддятого, чтобы руиоводпться этими 
прііпциііамн, нужно знать свойства болѣзней и умѣть опредѣлять ихъ. 

12) Необходимость распроШ]>аненія медицинскихъ познаній въ образо¬ 
ванномъ обществѣ.—Медицина, но существу своему н значенію въ жизни, 
важна быть предметомъ общаго образованіи, въ извѣстныхъ, доступных!, 
лія популярнаго ішожеиія размѣрахъ. Врачи должны совершенствовать 
науку, проводить общественныя санитарныя мѣры, служить народу и го¬ 
сударству во всѣхъ случаяхъ, требующихъ спеціальнаго научнаго н тех¬ 
ническаго знанія, но они же должны дѣлиться съ наіюдомъ результатами 
слояхъ научныхъ изысканій, проводить свои аксіомы іп. массу населенія, 
чтобы это не было достояніемъ касты, а входило бы іп. народное сознаніе, 
і.аіеі. одшгыт. элементовъ цивилизаціи. Только при такомъ широкомъ при¬ 
мѣненіи медицинская наука можетъ считаться истнняыкъ нщюднымъ 

< магомъ н выйдетъ на настоящую практическую дорогу. Распространеніе 
медицинскихъ поніггій ігь народѣ щмякде всего необходимо дли самихъ же 
• рачей; ибо только при усвоеніи въ на|юдном'ь сознаніи основ!, паучноб 

і' днцнны нанін санитарныя предложеніи и частные медицинскіе совѣты 
■югу п.быгь надлежащимъ образом*!, оцѣнены и усвоены тѣмн. къ кому они 
оі носится. Еще болѣе такія познаніи необходимы для всего образован¬ 
ии о общества. Въ жизни медицинская помощь требуется не въ однихъ 
і’Мі.ко трудныхъ случаяхъ, но іп. гораздо большем!, числѣ легкихъ, до¬ 
гу иныхъ для врачеванія и безъ номоіцн спеціалиста. Послѣднее о бетон¬ 
ом ы-пю нмѣеть особенно важное значеніе у насъ, въ Россіи, гдѣ совѣть 
'«'•дика во многихъ мѣстностяхъ либо совершенію недоступенъ, либо мо- 

• п. быть примѣненъ лишь изрѣдка, въ видѣ роскоши. Россіи далеко еще 

п>госостояніи, чтобы правительственные, земскіе н волыюіірактнкующіе 
врачи обезпечивали всему народу потребность врачеванія. Это возможно 
р.і.лгі; въ отдаленном!, будущемъ, когда число образованныхъ врачей удо¬ 
ен торптся н когда населеніе іп. нашей странѣ не будет, токъ разбросано 
и раздѣлено большими разстояніями и дурными путями сообщенія. Да и 
ві. .го нремя едва ли необходимо и возможно, чтобы іп. каждомъ поселеніи 
••і.і і і. прачъ и чтобы каждый случай заболѣванія подлежал!, его вѣдѣнію, 
і н.-ршенно достаточно, если врачебная помощь будетъ имѣть мѣсто во 
і" Гіѵь трудныхъ или сомнительныхъ случаяхъ, во всѣхъ случаяхъ, требую¬ 
щим. техническаго ручного пособія, равно при господствующихъ зпиде- 
•іінѵі. и при санитарных!, мѣропріятіяхч. для іірсдоггнрпщснія зішдсмій. Но 
.. этого населеніе нуждается іп. медицинской помощи ежедневно н 

.і.ечагно, но поводу гораздо болѣе частыхъ незначительныхъ заболѣваній, 
• "м.рыи могутъ быть облегчены и уст|кінены домашними мѣрами. Поэтому 

• ѣ іуеть желать, чтобы меднцнпскія понятіи образованныхъ классовъ но 
і писан далеко отъ вѣка, чтобы оіш проникали іп. общество но въ старой, 

■и .міопіей формѣ, а соотвѣтствовали бы успѣхамъ современной медицины. 
I іі. і гом!. направленіи образованные медики должны посвящать долю своихъ 
иі іературимхъ сидъ народному благу. Такой трудъ, кромѣ народной пользы, 

• іеть принести не малую услугу и самому медицинскому сословію, иод- 
мгонлнн для его практической дѣятельности болію благопріятную почву. 

І.'Н Доступность медицинскихъ знаній для всякою образованною чело- 
вѣка. Пенкин научная, ясно сознаваемая ііетпна можетъ быть наложена 
н і. общед<м'гуінюН формѣ. Мі'Дііцннскан наука нъ :помъ отношеніи іи* со- 
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'гащиить исключеніи. Исли русская публика до снхч. норъ стокп. глши- 
1 1 ... ««•П|"'Ш*ІІІІЫХ'І. Медицинскихъ ПОНЯТІЙ, ТО Причиною ЭТОМУ 

ОІ.ММ огчагтіі сами медики. Многіе изъ шіѵі. думаютъ, что яеднцпнекін 
... рукахч. неспеціалиста могул, принести болѣе вреда, чѣмъ польаы, 
к.нгі. острое оружіе ігь рукахъ ребенка. На оснонаніи :ггого медики весьма 
неохотно дѣлитсн съ публикой своими познаніями, не только въ литературѣ, 
но даже въ частныхъ разгонорахч. но поводу того или другого заболѣваніи. 
По той же причинѣ об|>азовалась аптечная монополія по продажъ лѣкарствъ, 
не только сильно дѣйствующихъ, но и самыхъ безвредныхъ. Признавая 
»гі> атихъ опасеніяхъ за чужое здоровьё долю справедлнйостн, нельзя не со- 
анаты я, что наши заботы предотвратить злоупотребленіе иедіншнскимн 
познаніями и лѣюірствамн доходятъ до крайностей. Само собою разумѣется, 
несвѣдущему человѣку нельзя дозволил. производил, медншшскіе аксперп- 
менты надъ своимъ ближнимъ, нельзя разрѣшить ему производить операціи, 
назначать п-|юнческія средства, іл. чемъ требуется, кромѣ осторожности, 
истинное научное знаніе и опытность; но. съ другой стороны, нельзя и со¬ 
вершенно оп-г|кінить публику отъ участія нт. медицинскихъ познаніяхъ и 
дѣйствіяхъ. Вт. наігімтныхт. Предѣлахъ эти познанія совершенно доступны 
Ліи всякаго образованнаго человѣка п осмысленныя но нимъ дѣйствія не 
могутъ быть в|іедны. Па :*то мы имѣемъ нсторнческін опытъ. До начала 
прошлаго столѣтія, когда ігь Россіи но было ни своихъ щ>ачен, ни меди¬ 
цинскихъ школь. в|кі(ісваніе народа производилось при ПОМОЩИ РУКОПИСНЫХ!, 
лѣчебниковъ, Иринаронленныхт. ДЛЯ пониманія всѣми грамотными людьми. 
Ві. :ггихт. лѣчебникахъ излагались не элементарныя отрывочныя свѣдѣніи 
о нрачсіілнні болѣзней. а цѣлая научная система медицины того ііремоиіі, 
такт, что образованное русское общество могло почерпать изъ этого источ¬ 
ника полное понятіе о меднц.кон наукѣ. Благодаря этому, круп, народ¬ 
ныхъ Медицинскихъ СВѢДѢНІИ ВЪ старомъ (Д»-І ІСТрО ИСКОМЪ) обществѣ былъ 
шире и медицинскія понятія того времени укоренялись въ обществѣ глубже, 
оо ь этомі. мы можемъ заключатъ, между прочилъ, потому, что медицинскія 
понятія, заимствованный изъ лѣчебннкоігь, сохранились іп. народѣ до сихт. 
по|гі, (обычай крононусканія, шцюдно-врачобные пріемы и средства к пр.). 
Не вина русскаго народа, что .сі и ноннтія ігь настоящее время слишкомъ 
устарѣли. что они остаііоннлись на теоріяхъ XVI- XVII вѣка, не воспри¬ 
нимая новыхъ идей нрсобрлаонпшіоіі и научно усовершенствованной ме¬ 
дицины. Вго и|мл!зошло оттого, что съ нодвореніемч. иъ Россія меднкоігь 
общенародные лѣчебники измѣнили свой характера.. Медицина отошла ім. 
вѣдѣніе спеціалистовъ, а для парода стали премн-оть-времепн ѵдѣчнть 
лини, псболыніи крохи, ігь видѣ краткихъ лѣчебны.ѵь наставленій н рсцен- 
товь на отдѣльные случаи, бель теоретическихъ научныхъ основъ. Въ 
г.н.очь положеніи народное медицинское развитіе остается до сихъ норъ. 
ІІоііын нде.ременнаго медицинскаго направленія остаются чуждыми 
оі.ще. піеіш.міу сознанію, и это происходятъ не отъ трудности поннманін 
аінхі. идей, а ось нежеланіи знакомить съ ішмн. 

ІІІ і'оміѵішшіи. ІЕаамѣіп. научныхъ медицинскихъ понятій въ рус- 
' ь обществІі н ь шмм і. ціео Н|«*мн стало болѣе и билѣс расіі|мкт|іаіі)ггьсн 
\че|||е гоііеоііатеігь ... нѣкоторый успѣхъ, благодаря главнымт. 

"Л|"' ",ѵ" .. . ... ... I! простотѣ кажущагосн лѣченіи пн 
мічншгнчеі ними ьрѵіішм.аип н іп. то же іі|м'мн безонасііостя его. каігь лѣ- 

.О ІЫ Им существу СІІіММіу НіЧеміЫГІЯ І.ЧТГЬ ІІОЛІНМ* оГрІЩЛІІІС меди* 

пит ьміі о ршичнін.іі и нт. гтом ь смыт іѣ она нмѣиті. и іурііыя. и хо|мііиія 
е Гм|МОІЫ ІІНЯЫПІіеь ыы. ре.и,пія ІІрпПІІГЬ Х10уіІОТ|»ебЛеМІіІ ПІЛІ.ИЫМІІ ІІр.'І- 
ч<-бііычіі ер* (Сіііачн Гомеонаніі Ві, снос И|н-мя нрИІІМты НѣкоГорую иодыіѴ. 

ГОМИЯІЛТІЯ. *» 

тока іавъ, что многія болѣзни не нуждаются въ подобныхъ средствахъ и 
ом уть быть излѣчиваемы исключительно силами натуры (что равносильно 

■ ншчміапічеткому лѣченію). Подобную относительную пользу гомеопатія 
оказынаегь и ігь настоящао время, именно дли тѣхъ людей, которые 
яч'Іаоп. слабость лѣчиться при малѣйшемъ недомопіяьн. или даже при 
. оображлеммхч. болѣзняхъ. Вь такихъ случаяхъ она, какъ отрицательное 
і і.'іеиіе, избавляетъ отъ злоупотребленія аптечными средствами. Затѣмъ 
мпіоі'нтолыіую пользу гомеопатіи можно видѣть таят», гдѣ лѣченіемъ за¬ 
нимают! люди совершенію несвѣдущіе, могущіе своими черезчуръ смѣ- 
іыміі дѣйствіями принести ноложительнныЛ вредъ, каковы, напр., дерсвен- 
гьіе знахари, невоздержные фельдшера и т. и. Ві. тпіхч. случаяхъ выгоднѣе 

і іл больного остаться совершенно бе:п. лѣченія, чѣмъ подвергать себя 
риску необдуханнаго и неумѣстнаго пособія. А такъ какъ но свойству 

.ынѣческой натуры и по чувству самосохраненія аабилѣішііо обыкновенно 
яіцугь посторонней помощи, то въ случаяхъ невозможности имѣть на- 
. -тошную помощь, при выборѣ изъ двухъ неудобствъ, лучше предоставить 
січіц гомеопату, чѣмъ знахарю. 

Вредныя стороны гомеопатіи заключаются въ томъ, что лица, нрн- 
н.щлежащія къ этой медицинской сектѣ, имѣютъ поползновеніе возвести 
пик* ученіе іл. принципъ, т. е. считаютъ гомеопатическое лѣченіе на¬ 
стоящимъ лѣченіемч. и ставить его на одпомт. уровнѣ сп. медициною. 
:>ю невѣрно съ научной стороны и вредно сь практической. Гомеопатія, 
і„нгі. наука, не существует!, и существовать не можетъ. Она не касается 
.. медицинскихч. основъ (изученіе здоронаго и больного человѣка), 

і имѣетъ своею задачею исключительно частный методъ лѣченія, но оою- 
п.іііііый ни на какихъ научныхъ данныхъ. Всѣ мнѣнія гомеопатовъ зиждутся 
из шаткихъ началахъ казуистики, на фактахъ, не провѣренныхъ строгимъ 
нлучныіп. контролем ь. Самый принципъ этого лѣченіи не дастъ возможности 
примѣнить кт. его повѣркѣ ни одного точнаго метода: слѣдовательно, здѣсь 
■ "•часть вѣры въ невѣдомое дѣйствіе неігЬдомыхч. сила., а не научнаго нзелѣ- 
іі.юіііія и убѣжденіи, Все, что можетъ гомеопатія привести въ свою пользу,— 
■ іо отрывочные <|акты излѣченіи нѣкоторыхъ болѣзней послѣ употребленіи 
крупинокъ; но для человѣка мыслящаго и знакомаго съ процессами іл. 

• іыюмъ организмѣ эти факты не могучъ быть убѣдительными. Они имѣютъ 
гл кое же значеніе, какч. увѣреніи іп. иодезііоіп. дѣйствія заговоровъ, аму- 
юіоігь и т. п.,—тоже основанныя на фактах ъ, ложно попитыхъ и ироиз- 
и іыю истолкованныхъ іл. пользу предікиггой идеи. 

Практическій предъ гомеопатіи заключается іп. тімч., что приверженцы 
• того ученіи отрнцаюп. примѣненіе настоящей, раціональной медицинской 
помощи, гдѣ она необходима и возможна. Поэтому гомеопаты, обрекая 

ііоііхч. послѣдователей на медицинское бездѣйствіе, іл. важныхч. случаяхъ 
•о путь быть іііпіовшіканіі большихъ и опасныхъ для жизни упущеній. 
Гомеопатъ, отказывающійся іл. минуту опасности отъ возможной и дѣй- 
■ гиителыюй помощи, есть вредный іранатнкч,, жертвующій своею жизнью 
я і'ь-жі ложнаго убѣжденія. 
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ГЛАВА II. 

Уходъ за больными и ручныя пособія. 

Іиі.іі.міііі человѣкъ т|юбуогі. со стороны окружающихъ особеннаго по- 
и х ч І.іімі выполнить все, что ему необходимо. Чтобы съ пользою 

> хаживал. за оолміымн. необходимо знать, какъ виться за это дѣло; 
ИНа'іе. не «Ч'.грн на нее усердіе и на доброе Желаніе ПОМОЧЬ бліІЖНемѵ, 
"Ч 1.і"|чі ПоМоЩІІ можно ..СТО Предъ. Нъ Де|мч«енСКОІГЬ быту МЫ ЭТО ВИ¬ 
ДИМ I. на каждомъ Шагу. Многіе больные тамъ остаются бе:гь призора и 
ое.іь помощи не столько іыгому, чю имъ не желаютъ помочь, а потому, 
чіо не эішюгі. и не могуть придумать. какъ облегчить положеніе бо.ТЬ- 

ною, как-і. примѣни гьпі ісі. мѣстнымъ средствамъ и обстоятельствамъ, что- 
"ы нрн скудной обстановкѣ найти возможность сдѣлаті. что либо полезное. 

1 * Помѣщешс больною. Первымъ вопросомъ при уходѣ за больнымъ 
является его помѣщеніе. Этотъ вопросъ имѣетъ весьма -важное значеніе, 
там. каш. обстановка, въ которой больной находится, можетъ имѣть су¬ 
щественное вліяніе на ходъ его болѣзни. Кслн .для всякаго адорокаю че- 
.'іпиіжа необходимы условія здоровом обстановки, то тЬмъ болѣе :гто но- 
< 'Ходим» для человѣка больного, слабаго, слѣдовательно, менѣе могущаго 
протнііостоять вреднымъ внѣшнимъ вліяніямъ. Гибельное дѣйствіе нечи¬ 
стоты, сырости, нс порченнаго воздуха. |гІиікнхъ перемѣнъ температуры нт. н. 
естзчтиспно, гораздо скорѣе отразится на больномъ человѣкѣ, чѣмъ на здо- 
ровомъ. который можеть еще до нѣкоторой степени бороться съ этими 
вредными вліяніями. Поэтому всякая болѣзнь при дурной пггіенпческоіі 
о «сганонкѣ будетъ имѣть болѣе опасное теченіе, чѣмъ нрн условіяхъ нро- 
ТНІЮІІОЛОЖНЫХЪ. 

К|юмѣ '■истаго воздуха и удобнаго помѣщенія, больной требуетъ еще 
покоя. Всякій піум’ь. «тукъ, громкій [ШГОІЮрЪ слишком-!, сильно раздра- 
жаюп. его нервы и вліяютъ на ходъ болѣзни ігь неблагопріятную сторону, 
іаст», даже іл. періодѣ выздоровленія, неожиданный нспугь можетъ нс-пор- 
тить все дѣто; тѣмъ болѣе это возможно во время болѣзни, кода всякое 
потрясеніе, или ослабленіе « иль, при борьбѣ жнзнн съ смерп.іо. можегь 
дать перевѣсъ разрушительному іаіннію болѣзненнаго процесса. Покой, чи¬ 
стин воздуѵь н удобное помѣщеніе, въ борьбѣ съ болѣзнью, могул, при¬ 
нести столько лее пользы, каш. п прямыя лѣкарства; потому нужно смо- 
П'іп-і. на пихт., каіп. на необходимѣйшій условія для лѣченія всякой серьез¬ 
ной оолѣзніі. * ' 

Нь 'М.лѣзинм. жіразительиыхъ выборъ помѣщенія имѣетъ еще больше 
значенія, не только для самого больного, но II для окружающихъ, такт. 

"I’" ..рч«»«п. ном-Іацеиіи такихъ бальныхъ вмѣстѣ съ здоро- 
,м’"’ легко можетъ произойти переносъ болѣзни на лицъ, 
соприкасающихся гь больными. 

15 '• "•І'еііеіісізои. биту выборъ помѣщенія для больного часто можеть 
" .лынііі трудности. Дс|нчіенпсіеДома, большею частью хчтроен- 

ние ІЮ .. тому н гому же п іану, обыкнонен.. -только одно ЖІІЛое 
іюмі.іцеііь ннбу Пі. Гнміи- рѣдкихъ, зажиточныхъ домахъ сѵіцестуі-тъ 
..-••'ими юі.п. или горница, или запасная изба. Лѣтомъ опа- 

'У* .. "" ..и* гора:цо легче. Ныітонромнаін сішлавной 
'іІсі" могу и. служи..•пап Сѣни. нусп.ІІ амбаръ,.. сарай, нилатка. 
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бесѣдка, даже нростой напѣст,, закрытый отъ солнца, вѣтра и дождя. При 
выборѣ этихъ помѣщеній необходимо имѣть въ виду, чтобы они были уда- 
іенм отъ скотнаго двора, навозныхъ кучъ и отхожихъ мѣстъ, другими сло¬ 
нами, чтобы воздух ъ около больного былъ по возможности ЧИСТ!.. По ЭТОЙ 
причинѣ нельзя щм-дпазначать для помѣщенія больныхъ сѣновалы надъ 
|.>•IIІоIНIIинн, зданія вблизи скотныхъ дворовъ, помойныхъ ямъ, вонючихъ 
прудовъ, и т. и. При этомъ нужно также принимать во вниманіе отсутствіе 
сырости. Ио:гтому нельзя помѣщать больныхъ въ зданіяхъ, йодъ которыми 
стоить вода, или устроенъ погребъ. Предназначая для больного то или 
ірупн- лѣтнее помѣщеніе, нужно предварительно вычистить его отъ лнш- 
шіГО сора н убѣдиться, что въ немъ нѣть затхлаго, нечистаго воздуха. 

Труднѣе выбрать помѣщеніе дли больного зимой. Оставлять его въ 
общей избѣ можно только ігь крайности, и то при болѣзняхъ не зарази- 
к'.'іыіыхъ и не очень опасныхъ. Къ противномъ случаѣ нужно такт, иля 
иначе постараться пріискать отдѣльный покойный уголокъ. Этой цѣли мо- 
жіті. иногда до нѣкоторой степени удовлетворил, хорошая, св-ѣт.іая баня, 
если въ домѣ, кромѣ избы, ііігп. другой теплой горницы. Когда прихо¬ 
дится отапливать нежилую, холодную комнату, то въ нее не слѣдуетъ пе¬ 
реводить больного до тѣхъ норъ, пока воздухъ и стѣны ен совершенно 
не нагрѣются и ін- будетъ никакихъ признаковъ печного чада или сы- 
рімти. Помѣщать больныхъ на печи или на полатяхт. жплой избы весьма 
неудобно, какъ по трудности слѣзать оттуда дли естественныхъ нуждъ, 
інгь іл. особенности но причинѣ жара и духоты. Равнымъ образомъ нельзя 
укладывать больного на холодномъ полу, около уличной двери, или на 
іаіпсѣ, йодъ самыми окнами, гдѣ существуетъ большая тяга холоднаго 
\ нічнаго воздуха. 

о) Постель. Соблюденіе чистоты. Больного (ГЬлихорадочнымъ жаромъ 
п.чюходнмо раздѣть и уложить въ постель. Постель лучше всего устроить 
из кровати. Кслн таковой нѣть, —сдѣлать се изъ досокъ, на козлахъ, или 
приставивъ къ лавкѣ скамейку, чтобы не было слишкомъ узко. На постель 
нужно подостлать сухой соломы или сѣна, возможно ровнѣе, чтобы не было 
пи комковъ, ни сучкою.. Сверху это покрыть пологомъ, простыней, или 
іюіілокомъ, или, еще лучше, сѣно или солому набивать въ особо сшитый 
матрацъ. ІІодь голову, кромѣ подушки, лучше положить того же сѣна, а 
іи- гулѵігь. или другое старое платье, которое можетъ заключать въ себѣ 
вредныя міазмы н гдѣ легко разводятся насѣкомыя. Постель необходимо 

'•ржать возможно чище, чтобы на ней не было крошекъ, сора, складокъ, 
р\бцоігь или другихъ неровностей, которыя могутъ давить на больное тѣло 
и производить ссадины н пролежни. Кслн больной въ безпамятствѣ мочится 
подъ себя или на немъ есть гноеточивыя язвы, тогда сверхъ и|и>стиніі 
■ іі.дуеп. Положить клееніеу иля кожу, а начинку матраца почаще пере¬ 
мѣнить. Такихъ больныхъ но слѣдуетъ держаті. на войлокѣ. 

Из. деревняхъ часто больной остиетс.ч въ тулупѣ или покрыяается ту- 
іѵ іюмь, «мѣсто одѣяла. Этого слѣдуеп. избѣгать потому, что овчина уд«*і>- 
і іінаегь ю. себѣ много міазмъ и портитъ воздухъ ок<»ло больного, въ ней 
юны плодятся насѣкомыя и. наконецъ, нъ лихорадочныхъ болѣзняхі., 

іюдь тулупомъ больному слишком!, жарко. Коли нѣтъ одѣяла, то лучше 
іюіфыгм-.я армякомъ, кафтаномъ, или іюобще чѣмъ ннбудь суконнымъ. 

і )кпло больного необходимо соблюдать возможную чистоту. Каждый день 
і,іпап. ему мыть лицо II руки, а если оіп. не ігь состояніи сдѣлать :гто 

. іѵі ь. то должен!, уминать его ухаживающій за нимъ. Вт. тяжелыхъ бо- 
I I |||)|VI. волосы лучше коротко обстричь; :гго облегчаетъ больного н дѣлаетъ 

.... і ім* ѵ добиым'і. обмываніе головы и примѣненіе примочекъ. Жалѣгь но- 



і а »ччі. НА политыми и ГУЧНЫЯ ногой,,,. 

!"... »"» '!' Л'УЛ'іиѵі. болѣзней . псе ранію пиііада- 
* . ' ; ... "•" '•«•.«ЫН. ТО ИХ*. НіЧ(бхоД„Мо УНИЧТОЖИТЬ: ИМ. 

1 " .. " *'■ '"••‘"ініиы на водкѣ, тип слабымъ растоіюм і. каі>- 
1 71,,,,гг" "Лмыт,‘""Д°и и-'ііі щелоком,.. :1а 

; ' ;Ѵ, • ."" д,,лж"1"* «'«од.ггь на дно,гь. осоГичшо 
11, и У ,,КиЛ" ,,Г" П0І™'Я" КОТОРЫЙ НічмѴ 

. • , V . . ... " чище (обмывать водой, І..Ы, II. 1>д.. неммото к.ірГнілоіи.іі кі,слоты или ниіюггн). Но слишком-,. па- 
п ы1::-,ѵ,,,Ыо “ ... іп. 4и, или п ты крыпи мѣсто "кол,. імбы. ..дня. а сопровожденіи кого шібуть 
•ГПШЫ при переходѣ п. Ними НО гдіиадогі. дур,,!,. >Д ’ 

.Н) Попеченіе о полномъ. Около слабаго больного долженъ по нибѵяь 
находиты», постоянно, как-,. дли наблюдении :« „„мл., таю?нСноЙ 
^ьІІІІ.ѵ^нЗо^ГГ^'' " у *ЯІК*-Іиа‘ «и очень опасныхъ 
кХгоІ "°',а'ГІ- ,І1"1 1,а;|Д;‘ч1; ,„т.я или лѣ- 
Г ѵГѵ ..^« ’ ,,а10ДЯ,ц,І“а' ,П* безпамятствѣ, но слѣдуетъ давать его 
™ХТ»ТГ'тт спианѣ). Случалось н,что 

•лЙІ^У1?ѵ!гШ‘ кра0 ,""МКИ п омывалъ себѣ стекломъ рот,, н нлмѵь. лѣкарство нужно давать акуратно по назначенію собіючая шмм- 

зетмьно. Н\ано строго наблюдать п помнить, чтобы по неосторожности 
няічУ17л>і,г,,,,у^гн:‘^* Лѣка,ктвл <СПИІгга’ примочки И проч.) вмѣсто впѵтрон- 
1. РшІчо'Г Т""* ,Ѵ,у,,ІГГІ'пІ "1,И тороплипостп ИЛИ НОЧЬЮ, 
ШікК но гчі ѵ^ ?,1>,ѣі>ы',гго так,,,,,ьобразомъ отравлял, больным.. 

' ;У‘ ! ‘•1М>< п. слишком ,, усердствошіть пріемами лѣкарства, не та¬ 
ить его больше, чѣмч. сказано. Излишній „ріемч., вмѣсто пользы можегі. 
Р^оИ!ишм^'Т™,фІ,ход,ГГПІ "«човинвть о шт.ѣ’н пищѣ, а находащимеи безъ сознанія давать то н другое „о назначенію чешетъ 
м^ГуxГбГ^X',,, Т**™’ Д°ЖП'ѴШСЬ иѵь *«*»«»• Жидкую „ищу 

•.епі мотот', П ■Ѵт ю,,вая ш* Ро^ь. причемъ больной 
' м 1 !* ,лотать* 1,0 сознавая итого. Такъ же можно .давать тѣкзі»- 

іІГіхѴ'.ю^хоімо'!,І1ѵ Г*"0 " '1УДИ Гн,ЛМ,0,'°' слабыхъ боль- ых,. необходимо „ромя-огъ-времеш, „сворачивать съ боку на бокъ чтобы 
ни нг. отлежал, одного н того же мѣста (но избѣжаніе пролежней) Иноп, 

! т 0Е.З,Г,га’ т ,,л ****• Л»«*Г или «Ж ЙЙ г ’ мостельное бѣлье я понрпвіггь матрацъ и простыню ІІаді. безпокой- 

,ИД> не „ыоі.аать на улицу, не выбросило нзъ окна не упатг. п 
«• -««»■»«> лта: ІІІІЧІ Л,"ХУІ УА®Р*нвать насильно «гь постели пля надѣвать 

чтобы ,ю дана'гь РУканамн. концы которыхъ связывают,.. 

<і Причиним, .іедь н оттиранія. — Въ болѣзняхъ еоііооножмюііінѵ,-,, 
иГчаіІ/тн!; нгі^'х ,,|,,,ХЛ'\,ГТСЯ иримочки на голому „ли надру- 
ПН и , І ; ,юди- Д-’я ато® Нѣли въ комнатѣ больного 
™ ! ',-1" тал <гь «‘«ой холодной водой. Чпюы іюда 

.. То нѣсколько больших-,, куско,П. льду 
. , ; Г,‘",ѵ" иол,,тт|,шП '«атокь нлн сал<Ікггка, полотенце 
.11 11 к>ичгь \" М“пі, намачинаетси ,п. подѣ, „ыжнмаеп іі .гпи'.ы 

И Ы (ЫН ,к,, горичему Мѣсту („О 
' ' ' ... Примочка держнп н. пока Не согрііеп н ... 
п у ,,Л" [:,МІ:т,,,'Г,И даучл. -иходище.т, ) и,,> а нс. НАШ ...ралом',, минуть чс|ю:гь ІИ .|Г,. 
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ІіАіІи-то примочки на голому, сч. тою же цѣлью, кладутъ холодные канѵсг- 
ные листы, нлн „|м>мн-от,.-времени обливают,, голову водой изъ ковша 
нлн гра>|„,на. 

Обливаніе діілаетпі такъ: больного сажаютъ нт. постели нлн накло- 
инюгь его голову падь краемъ кровати, подставляют,, тазъ, или большую 
чашку, и начинают!, лить воду на голову медленной струей, съ осторож¬ 
ностью, чтобы она не протекала за рубашку „о спинѣ и по груди. .Ча |мш. 
можно выливать ковпп. или два, „ослѣ чего вытереть голову и лицо сѵ- 
'Н*ч. полотенцем ,, н снова положіт. бального въ постель. При сильномъ 
•карѣ и головной бол,, ато очень облегчает,.. Примочки иногда дѣлакт-н 

Н71. пікмлой воды, а „ть свинцовой, нз-ь настоя арники, нзъ кам<|к.|н 
пап, спирта и пр., „рпбавлш, этихъ жидкостей „о рюмкѣ „а стакаіп. х«>- 
юдиой поды. Для глазныхъ „рнмочекъ часто Аткоди'блянпч. розовую или 
черемуховую воду, „ли |кістію|г,. цинка и лнннса. Дли глазныхъ яримо- 
чсігі. нужно брать тонкій и чистыя тряпочки изъ „оіпсннаі'о тонкаго ио- 
лотна, складывая ихъ вч. четы)* раза, по размѣру глазной впадины. 

Обыкновенно холодная прпмочка дѣйі-гвусп. охлаждающим-,, образомч., 
•гпінман жа|гь и уменьшая воспаленіе. Тамъ, гдѣ нужно это дѣйствіе усн- 
ш гь, вмѣсто воды берется снѣгъ или ледъ. Такъ какъ снѣгъ и ледъ на 
горичемч. тѣлѣ скоро таютъ, то, во избѣжаніе мокроты н сырости, ихъ 
прикладываютъ вч. резиновомъ мѣшкѣ, вмѣсто котораго можетъ служит,, 
оичачій нлн свиной „узырь. Но ыѣ|гЪ таяніи льда, пузырь наполняюп. 
•юными кусками льда. Ш. воспалительныхъ баіѣзннхъ лед,, прпноевп. 
очень большую пользу, уменьшая жа(п. и боль и ограничивая поспало- 
.■ Кго держать безпрерывно ,п. теченіе нѣсколькихъ сутокъ, или прямо 
на голомъ тѣлѣ, нлн прикладывая под,, пузырь сложенный платокъ или 
салфеіку. Чаще всего прикладываютъ ледъ на голову (при тифѣ, воска- 
"•ніи поз,а, при рожѣ), на нижнюю часть живота (при воспаленіяхъ брю¬ 
шины, матки и пр.), на ограниченныя воспаленныя мѣста („ослѣ енль- 
нихъ ушибовъ, пе[іеломові., вывнховч., растяженія жнлч. и пр.) и на к|юво- 
■ "'ыіцііі раны. Послѣ продолжительнаго употребленіи льда кожа дѣлается 
.увствнтельной, боль затихаетъ, иногда является краснота и сыпь на 
• ••з.-іі, но послѣдняго обстоятелы-ша „угаты-я не слѣдуетъ. Не нужно опа- 
• ігы-я и того, будто льдомъ можно простудит,, больного. Вредныхъ ІІО- 
• ^дствій отъ „ого быть не можетъ, а польза очень большая, „ это іп. 
ѵ|»-ненс.комч. быту гѣыч. боліа» важно, тго ледъ всегда можно няйтп подъ 
руьзмн, „о платя за него денег,.. 

цѣлью охлажденія тѣла нлн возбужденіи испарины, часто ѵнотреб- 
чнють обти/юнія тіла разными жидкостями, именно: простым,, или кам- 

•І'ЗрНЫМЪ уксусом,., водкой, камфарным-,, спиртом і. н пр. Обтираніи лучше 
АІлаті. не обнажая больного, подъ бѣлы*м-ь, наливая жндаость прямо на 
іздоііь, или на губку. ,<лн на кусокъ мягкой «|ілапелн. Обтираніе нужно 
|||Н)||ЗІЮД,ГГЬ быстро, НО СЛИІПКОМЧ. І.-рѣіІК". И послѣ него кожу нужно вы- 
»,'|"ть сухнмч. „олотеицемч.. Часто назначают,, обтиранія спины н позво- 
іточнаго столба холодной водой, или кускомч. льда. Для этого одпігі. ко- 
нець полотенца намачиваютъ ,п. холодной водѣ, пыжнмають и раза 4—5 
... пмъ плотно вверхч. и вшкп. но позвоночнику, „ослѣ чего спину 
нымірамач. сухнмч. концомъ полотенца. Дли натираніи льдомъ выбирают,. 
• оіюріпонно гладкій кусокъ и нмъ, каю. мыломъ, водят,, по позвоночнику 
ніи’іиільмв ра,гь и затіімч. вытираюп. иа-сухо „олотенцемч.. Такія обтяра- 
шн ііч'ізюгі. рааа но дна іп. день, вч. точеніе одной или нѣсколькихч. не- 
іѢіь, при болѣзниѵь спинного мозга іі периной слабости. 

При ЛОАЮТІІ.   ОКИ А I* болях-,., СА ДороіаХ І. „ Т. II. ЧЗІТО Д'іілають 
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•мктнічіні» рпаіімми болеутоляющими Ап слепа раздражающими •'""I»- 
темі, ч;.. л;іми II милями. Въ атомъ случаѣ растиранія производятся крѣпче 
„ щюд.ѵіжіпѵльнѣо. Въ деревенскомъ биту нет, часто производить ш. банѣ. 
Iіолеуп сіяющія растиранія, преимущественно маслами, лучше дѣлать но- 
іогііѣпамн. Спирты и жидкія мази можно не подогрѣвай,. Послѣ употре¬ 
бленіи остриет. н сильно дѣйствующнет. мазей необходимо каждый РЗДЪ 
нимип. руки, если натираніе производилось голою рукой, иначе мазь пли 
сшилъ съ пальцевъ могутъ попасть іп. глаза или ротъ. Натиранія |ітут- 
ною мазью слѣдуетъ производить въ перчаткѣ, или при посредствѣ ша¬ 
рика ваты, компресса или замши. Мази большею частью втираются до¬ 
суха, въ продолженіе нѣсколькихъ минуть. 

о) Спринцеваніе и души—Спринцеваніе чаще всего приходится дѣлать 
при болѣзненныхъ истеченіяхъ изъ разныхъ органовъ, наир, изъ носа, 
ушей, при болѣзняхъ зѣва и рта. при перевязкѣ язвъ н нарывовъ, у жен¬ 
щинъ при болѣзненныхъ отдѣленіяхъ изъ половыхъ органовъ. Для сприн¬ 
цеваніи необходимо имѣть особый инструментъ, извѣстный подъ именемъ 
спринцовки. Она бываетъ или стеклянная, или металлическая (оловянная). 
Вт. послѣднее время чаще употребляютъ для этой цѣли іюзииовые шары, 
различной величины, ст. придѣланною къ нямъ косточкою. При употре¬ 
бленіи ихъ жидкость дли спринцеванія наливаютъ въ стаканъ; шарикъ 
около основаніи косточки захватываютъ между указательнымъ и среднимъ 
пальцами, а большимъ пальцемъ, приложеннымъ па дно шарика, сжи¬ 
маютъ его настолько, чтобы изъ него вышелъ весь воздухъ. Послѣ того, 
не ослабляя пальца, косточку погружаютъ нъ жидкость, которая быстіиі 
вбирается н наполняетъ шарикъ но мѣрѣ того, шип. дно его, не удержн- 
влемоо болѣе пальцемъ, расправляется. При спринцеваніи косточку на¬ 
правляютъ на больное мѣсто (въ ухо, въ носъ, на рану и ир.) и снова 
постепенно сжимаютъ дно шарика, съ цѣлью выпрыскиванія жидкости. 
Спринцеваніе дѣлается падь чайнымъ блюдечкомъ, тарелкой, или другой 
посудиной, куда могла бы стекать грязная жидкость. 

Идя спринцеванія женскихъ половыхъ органовъ употребляются особые 
аппараты, извѣстные подъ именемъ маточныхъ спринцовокі., или нррнга- 
тоіюіп,. Пъ послѣди1*** время для згой цѣли болію всего употребляются 
резиновые приборы, или къ видѣ простого шара то, наконечникомъ, вмѣ- 
щзющаго къ себѣ окало стакана жидкости, пли къ видѣ шара, то. дв\мн 
идущими отъ него трубками или рукавами. При употребленія итого по¬ 
слѣдняго, одинъ рукавъ опускается въ жидкость, назначаемую для сприн¬ 
цеваніи а другой, снабженный маточпымъ наконечникомъ, вставля«тси во 
илаіалиіці*. Поочерсднымт, сжиманіемъ и распусканіемъ резиноваго шара 
сначала вытѣсняется н:п. трубки воздухъ, потом ъ вбирается н прогоняется 
ха ц;,ни. и. такимъ образомъ, нронзводіггся спринцеваніе внутренней по- 
... шіапілища. Тѣ аппараты, изъ которыхъ выбрасывается тмто- 
шшан і іруіі п. значительною силою, называются маточными душами. 
Такихъ інніарапнп. изобрѣтено очень много. Изъ болію простым, н де- 
.. можно указан, на приборы, іп. моторыхъ струя воды нагоняется 
і іідпні іиж-'.-пі водимого тохілба. ('иІ.да ОТНОСИТСЯ душъ Кивниш н кружка 
іп.иар,Дуни. Кіііиініл стопить ют. жестяного резервуара съ идущею 
,ц.|.,’і" (и.і піініюю трубкою, снабженною къ нижнемъ концѣ краномъ н 
маточным і ни и   Итогъ р**:а*риуа|гъ, наполікчіный жидкостью, 
. ... и на імнѣептіі пнсіггѣ (на стѣнѣ или на .-бон д. ревші- 
іі,.ІІ іи.д. гзінгіі) ііікі. .бъ грубій» то. ііпмінечішкомъ рмгппіла ноліиіыѵъ 
||{|ГИ*П Жі'ИІІШІіНІ і'ІІІМІІІІМ'ІіатМ'ІІ. 
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на биде, йодъ аппаратомъ, наконечникъ вводится во влагалище, отворяется 
і.рзігъ и жидкость, силою собственной тяжести, устремляется въ рѵкаіл. 
• и. і іи* или менѣе сильной струей. Дли стока жидкости изъ рукава служитъ 
іми биде, или прост,й тазъ, или умывальная чашка. Этотъ аппаратъ удо- 

«мчгъ в ъ томъ отношеніи, что от. по требуетъ со стороны больной япка- 
, нѵь усилій, чтобы приводить его въ дѣйствіе, къ тому же оігь проченъ, 
"•■дорогъ и къ случаѣ крайности можетъ быть приготовленъ домашними 
, |м*д«тпами, наир, изъ большой воронки, или изъ любого сосуда, про- 
. пс|ѵііінъ его дно и вставит, въ него длинную трубку (изъ жеста или 
i. імыша), къ шыеігь толщиной, то. насаженнымъ на нее гибкимъ рези- 
,юнымъ концомі. и маточнымъ наконечникомъ (вмѣсто котораго может. 
« і у жить н простая цѣвка). 

Смотря во цѣли, то. какою назначаются спринцеваніи и маточные души, 
.мідкостя для нихъ берутся различныя: простая холодная или теплая вода, 
п .стой мягчительныхъ или ароматическихъ травт., растворы различныхъ 
ii. карствъ, наир, танина, квасцовъ, полуторно-хлорнстаго желѣза и т. и. 

іі) Соірмающіс комщкссы- Если холодный компрессъ долго оставить 
на дѣлѣ, прикрывъ его оті. испаренія и потерн теплоты, тогда онъ разо¬ 
грѣется какъ припарка и получаетъ названіе согрѣвающаго компресса. 
Такіо компрессы имѣютъ совсѣмъ другое значеніе, чѣмъ холодныя при¬ 
мочки: они но охлаждают!., а, напіютявъ, согрѣваюп. тѣло и тѣмъ со- 
ііаіетвуюгі. разрѣшенію воспаленія, успокаиваютъ боль н ускоряютъ со- 
.рѣваніе нарывовъ. 

Гог]ѣиающій компресст. дѣлается такнмі. образомъ: берется полотня¬ 
ным платокъ, саліретка или кусокъ холсттц складывается іп. четверо или 
, ь-восьмеро, такъ чтобы форма и размѣръ его соотвѣтствовали мѣсту, 
іл да предполагается его наложить; затѣмъ сложенный такимъ образомъ 
іюмирессъ намачивается въ самой холодной водѣ и выжимается до-су ха 
«і ыкручпвается), настолько, чтобы онъ былъ только влажнымъ. Послѣ того 
■ нъ кладется на голос тѣло, сверху нокривается тонкой клеенкой, или, 

■ неимѣніемъ ея, пузыре мт., или вдвое сложен іп«гь листомъ промасленной 
,м и провощенной бумаги. Сверхъ клеенки кладется фланель или кусокъ 

«уі.на и нее это плотно обвязывается шерстянымъ платкомъ. Нужно па¬ 
ни, .дать, чтобы компрессъ не отставать отъ тѣла, иначе от. будетъ оста- 
ім гм*и сырымъ н холодным ъ: слѣдовательно, не достигнетъ цѣли. Хорошо 
и,, южеиный комнресъ, поглощая теплоту язь тѣла, ч**|к*зт. нѣсколько ми¬ 

гъ нагрѣвается какъ припарка н все время остается теплымъ. ІІеремѣ- 
піногь его обыкновенно часа черезъ 4 или черезъ 5. Ночью онъ можетъ 
••• гаватьсн и дольше, до утра. 

Чаще всего согрѣвающіе компрессы приходится прикладывать на пе- 
|, щюю часть шеи «при воспалительной боли горла), на нижнк.ю часть 
иіипп (при рѣзн, вѣтрахъ, воспаленіяхъ), на женсісііі груди (нрн груд¬ 

ницѣ) или на готовящіеся нарывы или воспаленія на разныхъ частяхъ 
11 іа. Согрѣвающимъ ком прессе мт. нерѣдко замѣняютъ обыкновенныя при- 

• мрки то. тѣмъ удобствомъ, что оігь не требуетъ такой частой перемѣны, 
что особенно важно ночью, когда больной опт., или когда невозможно 

,*» ночь поддерживать пліггу или горячую воду, необходимую дан при- 
.мроігъ. Иг. нѣкоторыхъ случаяхъ, именно, когда больной обременяется 
,е рвымт. минутнымъ ощущеніе мт. холода от. приложенія компресса, или 

•гда грудію ра:ісчнтываті. на согрѣваіііс послѣдняго по недостатку реак¬ 
ціи іп. кожѣ, вмѣсто холодной воды комнреето. намачиваютъ іп. горячей 
и.аііт. можетъ ті'рігѣп. рука» подѣ, еще лучше то. прибавленіемъ туда по- 
' ,репной еоли 11 чайным. южкн из стаканъ). (.огрѣвающіе комн|>еееы 
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уіиіт|иій.інм,і» и ікчіьча чисто н служатъ весьма хо|м»іііііягі. и сподручным ъ 
ЧеДІіЦіІМСМІЧ'1. • рСДГПЮЧЪ. 

, і Пі»пші*ч, Припарки дѣлаются сухін или влажныя, холодиын или 
іп||іі'іін Дли гчжнхі "ішна/ют чаще псого берется овесъ, зола или какія 
ипОуф граны. Оіііі нагрѣваютъ пыіечкѣ или па плитѣ настолько, клігь 
«іоім'гі. і * * і *■ 11 ■ гь рука, кладутся послѣ того игъ наволочку, мѣшокъ или аа- 
нергинаюпъ іп. грнпку и прикладываются на голос тѣло, пока остынуть. 
Остывшую припарку замѣняютъ ноною, для чего лучше имѣть ихл. двѣ 
ііс|м<чѣны, чтобы одна надѣвалась, другая лежала на тѣлѣ. 

Чаще нсего сухія припарки приходится прикладывать на животъ (про- 
тіііп. нѣтроіп., рѣзи, при поносѣ, при трудномъ мочеиспусканіи). Припарки 
іыт. тринъ обыкновенно прикладываются при холодныхъ нпрывахъ и опу¬ 
холяхъ, При зубной боли II Ир. Для итого берутъ: мяту, шалфей, богоро- 
днцкую или алтѵйную траву, цвѣты шнповиика, ромашку, донника., смо¬ 
родиновый лисп., чайныя выварки я пр., иногда прибаиляя немюго кам- 
.рары. Пахучія травы сильно нагрѣвать но слѣдуетъ. 

Влажныя припарки чаще всего дѣлаются изъ толченаго льняного сѣ¬ 
мени, но могутъ быть также приготовлены изт. тертаго иа]лчм|іеля, сѣнной 
трухи или изъ травъ, обваривая нхъ кипяткомъ. Припарка но должна быть 
очень жидка, воды прибавляется къ ней столько, чтобы сдѣлать родъ густой 
каши. Толченое льняное сѣмя необходимо хорошо размѣшать лопаткой или 
ложкой, чтобы не было комкопъ. послѣ чего припарка кладется на тряпку, 
слоемъ толщиной въ палецъ или въ два, н аккуратно завертывается, 
чтобы не пачкать тѣла. Остывшую припарку или подогрѣваютъ въ печкѣ, 
или снова обливают, кипяткомъ, если она начинаетъ просыхать. 

I(лажный припарки употребляютъ нъ тѣхъ же случаяхъ, какъ и сухія; 
но онѣ предпочтительнѣе томъ, гдѣ нужно содѣйствовать созрѣванію на¬ 
рыва. Припарки можно употреблялъ въ пе]кчіежку съ согрѣвающими ком- 
щн-ссамн и даже послѣ холодныхъ компрессовъ н льда, не опасаясь иро- 

Холодныя п)мнарки дѣла нт.: ит. мякиша бѣлаго хлѣба, размоченнаго 
іп. свинцовой подѣ или молокѣ; изъ тертой моркови, свеклы или карто¬ 
феля. Иногда вмѣсто сухихъ при парокъ употребляютъ ірлмеи, т. е. со¬ 
суды, наполненные горячею водой (кувшины, бутыли), которые іп. та¬ 
кихъ случаяхъ нужно плотно закупоривать, чтобы вода не могла раз¬ 
литься н обжечь больного. Гріаікп преимущественно прикладываютъ къ 
ногамъ, къ поясницѣ, иногда къ животу. 

ні Вампы. Ванны имѣютъ очень большое примѣненіе въ медицинѣ. 
Н ѵі. назначают. во многихъ лихорадочныхъ болѣзняхъ для уменьшенія тем- 
ні'ратѵры тѣла (агара), причемъ для ваннъ берется простая прохладная водя; 
ИЛИ гь цѣлы*, исправить какое либо худосочіе и застарѣвшую болѣзнь (зо¬ 
лотуха. |ичіматизмъ, блѣдная немочь, накожныя сыпи и пр.),—тогда кт. ван¬ 
намъ прибавляютъ различныя лѣкарства (соль, щелокъ, желѣзо, травы 
II пр I. Канны дѣлаются или общія, для всего тѣла, или мѣстныя для одной 
какой либо чаітн тіда (руки, ноги). Къ деревенскомъ быту я вообще при 
ііі'Дім'піпічівні обе г.ііюііі.Ѣ, ванны употребляются рѣдко, потому что нри- 
.. и ѵі. цм буіп-ь аначнтельныхт. хлопот.; но лѣзп. не менѣе и 
.... моі ут, о..и іи Іірнмѣнепіе. На неимѣніемъ настоищей нанны. 
п* моікію Іірнтотоінгп. ігь простой большой кадкѣ. 

іюиыіміі.'ііп іи і план канна дѣлаютъ нть воды, около 2Н° 1*., чтобы 
а,, ги но ни жарко, іні холодно. Она должна покрывать больной, іто і.рай- 
и., к м 1.1■ I. ..щипни груди, или До нлечі., на голову при :.т*.мі. кла¬ 
демъ холодный комиреггі. останиты-н іп. паннѣ с.тіілуоть не болію Іо 20 
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минуть, а выходя изъ нон нужно обтереть тѣдо сухой простыней или по- 
іоп'ііці'М'ь. Іѵ'ліі ванна дѣлается СЪ Примѣсью разныхъ лѣкарствъ, то по 
выходѣ изъ иен слѣдуетъ окатиться чистой водой. Комната для ванны 
о. іжна был. дімгліточно тепла, чтобы, раздѣваясь и одѣваясь, не нро- 

• и (ІГП.ПІ. Лучше всего приготовить ванну ігь той же комнатѣ, гдѣ ло- 
і.нп. больной, или ігь сосѣдствѣ <ъ нею; но если болѣзнь не сонрово- 
і. ситъ жаром ъ н особенной слабостью, то можно для этой цѣли выбрать 
н другое, болѣе отдаленное помѣщеніе, наир. баню. Послѣ ванны іп. 
• ирис и холодное время не слѣдуетъ выходить на воздухъ. 

Когда требуется охлаждающая ванна, напр. при горячкѣ, ее іфнго- 
о.иляют. около 28—27е Р. и потомъ, послѣ погруженія больного, при¬ 
бавляют. холодной поды, постепенно размѣшивая, чтобы довести темпе- 
I « гуру до 2о°—24е. Эго дѣлается гь тою цѣлью, чтобы больной, при по¬ 
груженіи, не пспытыволъ непріятнаго холода. Въ прохладной ваннѣ, можно 
оставаться около получаса. 

.Іѣкарствошіын панны приготовляются такимъ образомъ: нходішіія со¬ 
ставныя частя, наир, соль (V*— 2 фунта), желѣзные шарики (1—2 ша- 
І'<і»ац разбитыхъ па мелкіе куски), смолистые экстракты и пр., сначала 
растворяются іі размѣшиваются іп. особой чашкѣ, нлн коггрюлькѣ, и зтоть 
!• нтін.рь вливается въ теплую воду ванны и здѣсь спова размѣшивается. 

,(ля дѣтей ванну можно дѣлать въ корьпѣ, лишь бы опо был» на¬ 
столько глубоко, чтобы покрыть водой лежачее тѣло. Мѣстныя ванны при¬ 
готовлять еще легче. Для ;*того можно взять простое педро или большой 
горшокъ (для руки или ноги), или даже чашку, стакапъ (для кисти руки, 
ип пальца). Такія ванны дѣлаются при ногтоѣдѣ, при болѣзняхъ оусто- 
г,,|гі' и ревматическихъ опухоляхъ, при разныхъ сыпяхъ и пр. Къ числу 
наиболѣе употребительныхъ веществъ, прибавляемыхъ въ папплмъ, отно- 
• аіѵи: щелокъ іи» поташъ, ромашка, сонаръ молодыхъ сосновыхъ ши¬ 
шекъ, сѣрная печень, отваръ льняного сѣмени, мыло. 

Н) Пары и окуриванія употребляются при нѣкоторыхъ горловыхъ и груд¬ 
ныхъ болѣзняхъ, при накожныхъ сыпяхъ и яря нѣкоторыхъ женскихъ бо- 
іі-іняхъ. Сооб|іазііо своему назначенію, они щюводятся па ту нлн другую 

п. тѣла, для чего избирается тогъ нлн другой, спеціально іірниорокден- 
"гііі. ирнбор’ь. Для Домашняго употребленія парами можно пользоваться 
и і. чайника, изъ горшка или изъ ведра. Пары употребляются либо чистые, 
і мднные, либо съ примѣсью тікігл.. чаще всего мягчительныхъ. Взятая трава 
і. іадічея нт. чайникъ, или другой сосудъ, обваривается кипяткомъ, послѣ 
•і.-го сосудъ закрывается крышкою. Коли пары нужно вдыхать черезъ ротъ 
ч пі іюгь (при дифтеритѣ, крупѣ, безголосія, сипотѣ, хроническомъ капілѣ 
и пр.), тогда чайникъ становится на столикъ около больного, или дается 
счу нт. руки, крышка открывается и нары вдыхаютъ прямо, подставляя 

іаііішьъ ко рту. Въ другихъ случаяхъ яхт. еще удобнѣе проводить чс- 
р и. «теклииную трубочку, истопленную іп, крышку сосуда, пли череп, 
ікцишку. Передній копеігь трубочкп піюводятся іп. ротъ или носъ, 
мотря по надобности. Каждый сеапст. вдыханіи паровъ продолжается 
и» \й минут, и :*то можно повторять пѣсколькп разъ нъ день. 

Когда жі'лаіоп. дѣГістнонать парами па значительную часть поверхности 
і ѣла или на ппутрошііс половые органы (у женщинъ), тогда горячую поду 

пнь’іюті. іп. ведро нлн горшокъ. Вольной еппмаегь пнжіич* бѣлье и с.ч- 
іигі'»і на стулъ или табуретъ такъ, чтобы горшокъ съ паромъ находился 
""Д і* ни мт. и дѣйствовалъ на открытое тѣло; пнмпіяя часп. тѣла плотно 
' ьрыпзеіѵіі одѣяломъ нлн гукоішымл. армніюмл., чтобы парт, пе выходилъ 
наружу. І*і. таю• ѵь положеніи оставляют. больного яо 10 минут.. II*»- 

і и Ф,.. шыіП .. 
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іііііі. и и» иго тГло, укріліазі больного до шеи, так», чтобы па|п. гви- 
ГніДНО чип. проходить подъ одѣяломъ. Нмѣгго горшка ИЛИ іюдрл МОЖНО 
п інгь і.ііиізіііуи» іа|и‘лку или сковородку, положить на нео і «скаленные 
камни или куски желѣза и обливать ихъ жидкостью, назначенною дли 
ил|нііп.. Кще удобнѣе можно ото устроить со спиртовой ЛВМіючкоГі, ко- 
торая ставится на низенькой ножной скамейкѣ, подъ металлическимъ 
блюдечкомъ, куда палнваітсн жидкость для испаренія. ІІ{км-тоо окуты¬ 
ваніе одѣяломъ въ атомъ случаѣ слѣдуетъ замѣнить клѣткой изъ дну.ѵь 
стульевъ, спинки которыхъ соединяются двумя шинами. На одномъ стулѣ 
садится больной, такъ, чтобы голова его была выше спинки, а палки 
приходились бы по плечи; подъ другимъ ставится аппаратъ для пара и 
все это снаружи плотно укрывается одѣяломъ или войлокомъ такъ, чтобы 
пару некуда было выходить, но чтобы голова болыюго находилась внѣ 
итого пространства. Эго называется паровой ванной. 

Подобный ванны дѣлаюсь и бонъ пара (сухія панны), нагрѣвая воз¬ 
духъ раскаленными камнями или спиртовой лампочкой, поставленными 
внутри покрытаго пространства. Сухія ванны употребляются дли возбу¬ 
жденіи нота, наир, при водянкахъ. Подобнымъ образомъ прежде дѣл:иись 
равныя ііодкурнваиіи, напр. киноварью при сифилитической болѣзни, но 
теперь ато упот|м*бдяотг.п рѣдко, между прочим*!, но той причинѣ, что 
при ппдкуриванінхъ трудно соразмѣріггь количество лѣкарства и степень 
дѣйствія его на к|мяіь. 

іо) ГГумеершація. —При лѣчекіп болѣзней горла, гор-пши и дыхатель¬ 
ныхъ трубокі. іп. послѣднее иромн столп часто употреблять такт, назы¬ 
ваемую пулш/шзацію. Эго есть но что іпіоо. кнігь вдыханіе жидкости, раз¬ 
битой іп. мельчайшую пыль. Для зтай цѣли существуют!, разные приборы, 
начиная ст. довольно сложныхт., дЬйствуюіцихъ паромъ, и кончая самыми 
простыми, употребляемыми для душенія вт. комнатахъ. Пульверизаторы те¬ 
перь очень распространены и но своей дешевизнѣ могутъ быть пріобрѣ¬ 
таемы и несостоятельными людьми. Самый щюстой пульверизаторъ состоитъ 
нзт. двухъ стеклянныхъ трубочекъ, соединенных!, между собою подъ пря¬ 
мымъ углоігь таким ъ образом!., что тонкія шил. волосокъ отверстія нхъ 
лежатт. іп. очень близком!, разстояніп одно ел. другого. Наружпые концы 
трубочекь открыты по всю ширин)' ихъ просвѣта. Одинъ изъ птахъ кон¬ 
цовъ опускается нъ рюмку или стаканъ, куда наливаютъ взятую для пуль¬ 
веризація жидкость, на другой конецъ надѣвается гуттаперчевая трубка ст. 
шаромъ. Когда шаръ начинаютъ сжимать, ОН!, выпишетъ воздухъ черезъ 
еорнзонталыіую трубку и въ :гго время, вслѣдствіе разрѣженіи воздуха у 
си топкаго копіи, но вертикальной трубкѣ поднимается жидкость и той ж»* 
.ітруеіі воздуха ішзбппастсн въ пыль. При производствѣ пульверизаціи аппа¬ 
рат!. дерікаті. у раскрытаго рта. направляя струю водяной пыля въ зѣвъ. 
Дли гон» нужно, чтобы корень языка не приподнимался кверху, т. е. чтобы 
зѣвъ быть вмді-ігь какъ вря осмотрѣ горла, иначе струя пыля будеті. уда¬ 
риться въ иаыкъ и іп. небо и здѣсь осѣдать въ видѣ капель. Шаром!, дѣй- 
ствуюгь і.и.нмь образомъ: придерживая его узкую часть между указателе 
мі.ім і. и сродним», пальцами, большимъ пальцем!, сжимпюп. дно шара по 
нпнрав линію ік’і. усгыо Мее :го> тіюбуоп. небольшой споронкн, которую 
можно у.'іюигь іт. Перваго ;і;е раза. (''Жііманіе Піара нужно со|мачѣрять гь 
аігюм ь віы\:іііін гам. чтобы пыбрасынасман пульверизаторомъ сгрун пыли 
Прими \ІІ ИМ I I.И і. ВНІИ гіі с I. вдыхаемых ъ воздухомъ. СЛѣДОІКІТІМЫІО шарь 
не нужно пміиап. і ніінкоиі. чіито, а только іп. то іі|и*мн, когда бальной 
ніічііііімч і діиінгь вдыханіе. Десяти и іи мягііадііаііі вдыхшіні достаточно 
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дііі каждаго сеанса н гго можно повторять |кі:іа .4 » нт. день н да»* 
і-раадо чаще, если топ» требуетъ болѣзнь. Кс.ін для пульверизаціи у. 
І|м*бяпюггся лѣкарственныя жидкости, то ЛИЦО бального при атомъ і лѣ- 
іу.ть ирнкрыгь бумагой или платкомъ, чтобы на него но осаждался и:і- 

••ыгоіп. лѣкарственной пыля. 
Лѣкарственную жидкость для пульвернзацііі можно налипать нъ рюмку 

и іи ітаканъ, или опускать коиецт, трубочки прямо въ іткляику, ві. к<го»роіі 
находится нрннесенное изъ аіггеки лѣкарство. Лпца, имѣющін возможность 
пріобрѣсти болѣе совершенный аппаратъ для пульверизаціи, могутъ пт. 
• гонъ отношенія имѣть большой выборъ пт. піктрументалыіыхъ магазн- 
" ім. самыхъ новых!, приборовъ. Не слѣдуетъ дѣлать пульверизаціи лѣ¬ 
карственными веществами яз ь металлическихъ трубокъ, какія иногда про- 
мются іп. косметическихъ магазинахъ дан распыленія духовъ. Трубки 
рожны был. непремѣнно стеклянныя. 

I \) Измѣреніе температуры тѣла.—Такъ какъ большая часть серьез¬ 
ныхъ болѣзней сощюиождаотся болѣе или менѣе значительным!. жа|юм!. 
• лихорадкою) и по отеііеніі втого жара можно судить о благопріятномъ или 
неблагопріятномъ ходѣ болѣзни, то при уходѣ за больнымъ весьма важно 
бываетъ іп. точности опредѣляті. его температуру. Судитъ о степени жара 
"" «г-язаиію (на ощупь) очень ті>удно, потому что нерѣдко кожа больного 
миаать показаться даже прохладной, тогда какъ на самомъ дѣлѣ ѵ него 
весьма значительный внутренній жарі.. Тѣмъ болѣе на ощунь нельзя узнать 
ра іпнцы ы. колебаніяхъ жара,—прибываетъ ОН!., или уменьшается, т. е. 
Пр'ГЬ ЛЯ болѣзнь къ улучшенію, или къ ухудшенію. Равнымъ образом |. 
•«•л. термометра нельзя судить о начинающейся болѣзни, когда жаръ иа- 
еголько еще незначителенъ, что его трудпо опредѣлить рукой, или когда 
'.••;і;а даетъ ощущеніе усиленной теплоты безъ существованія лихорадки. 

Прежде чѣмъ дать понятіе объ употребленія термометр, необходимо 
• ь'ааать нѣсколько словъ о температур; тѣла вообще. У всякаго здороваго 
че.шнѣка іюрмальтиі температура (теплота крови), измѣряемая подъ миш- 
і.ии, бываетъ отъ 8в‘/і до 37‘/» градусов!, но гермоміггру Цельсія. ІѢга 
рмінтцл на градусъ завис ять не столько отъ разницы нъ теплотѣ крови 
' І'заныхъ людей, сколько отъ быстроты к|юіюобрвщенін и отъ толщины 
' ••■мі и подкожнаго жирового слоя. Но всякомъ случаѣ температура въ 
и и ѵі. і'раннцах!. указываетъ, что человѣкъ пе имѣетъ лихорадочнаго со- 

• гоннія. слѣдовательно, что оиъ относительно здоровъ. Всякое повышеніе 
»• Чіісратуры за 37'/» градусовъ считается лихорадочныхъ состояніемъ п 
ѵказываетъ, что у даннаго лица начинается пли существуетъ какая-то 
.. Ноѣ болѣзни, гаіцюіюзадающіяся повышеніемъ температуры, иля 

Чмчп., называются лихорадочными болѣзнями. 
Такъ какъ жар. при лихорадочныхъ болѣаняхъ начинается ранѣе, чѣмъ 

” аннп-я псѣ остальные припадки, то измѣреніемъ температуры можно оіі|м*- 
іі ин ь начало заболѣванія, когда на :т> не указываютъ еще никакіе другіе 
признаки. Лихорадочный жаръ можетъ суіцостновать въ различных!, сгопс- 
н"\ч. отъ 37*/* до 42 градусовъ. Лпхо|іадочнан температура от. 88—89° 
• •ііі'піеіе.я умѣренной, от. 391/*-—40^ очень значительной, от. іо—41 весьма 
• " іыіоіі п ііо|іѢдій) опасной, пыше 41° ч|>сзмѣрііой и большею частью очень 
опасной для жизни. Нысота температуры но отношенію кі. опасности зави- 
' "гі., іііі|н)чемь, и оп. характера и срока болѣзни. Ііыстро развніілюіцінсн 
и *чю|н» снадаюіцій жар. не настолько важенъ, каіп. постепенно н ненре- 
І*|-,"И" усиливающійся. Жарь постоянный, длящійся нѣсколько дней безъ 
•іеремезачгь, ііе|и>н«и:іітся орі-ііінзмомт. тяжел'Ію, нежели жарь, хотя бы и 
"•ьчіь сильный, но крптков|и'меішый, аа которым!, слѣдуеті. щюдолжи- 
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.. . ,',,,*,'1,,'І,С,ЕІ‘^^’1’ х«тад!к*1і*Ѵ>ггогоИ*іі*н‘ініідіііі>»С;<^л*Ьз,І**> нрододжанп. 
„,,„ І„.|и.м«‘жли.щ.-ПсяI. . Г» человѣка, какъ можеть ч:»нуі*іпь, 
д;.ж- неділими, не 1ГЬ течсиіе нѣсколькихъ ДШЧІ. 
иаііі».. тифъ. "ли «мвратиаі і - I"™| пмѣоТъ опредЫвпяую темнора- 

Гюлыпаи часть «ермяіпюь оплга ІІШі;<ѵ1. и въ на¬ 

туру, преЯРТ»іи««ВД;‘ ^ Іпмѣмгіе температуры поетжт. здЬсь: не вы- ігйстпое время. кжедневно© изм ьроюе т«* і > ДІІ т|; нормальный 
ходит., ли она сроку, н» при- 
п.кмаГ.лснія.коггорихг;^чн..*мѵ. Слѣдовательно, но измѣренію -па- 

—-*з4-86 ука- 

зыпають на опаопый нсході. юо-градусному термометру 
Измѣреніе температуры ^н^л'"Гт> бьгп. 1ІІМ)ІГ.,водимо ш. домаш- 

Цельсія. Оно пасп,ь;, до требуя пи ловкости. пн спеціальныхъ 
немъ быту каждымъ ^.комъ.1 . ].( .]і ігаходіт „ ртуть и гдѣ 
знаній. Термометръ ''ИА"“МЛ^ И 0^; МЫШКу на голое тѣло. При эгоіп. 
ніѵгь мѣдной оправы, ^0м ажіт.,іНулся и. рубашку, или 
нужно наблюдать, чтобы ноиадь ^.ронѣ слипы, но чтобы онъ 
не высунулся напгподд, мышья .. - • |П »ияЛ „ былъ окруженъ сю 
НО все "І*«« измѣренія нлотяоні и м миіІ1К0Й была значительная 
со іигі-.х’і. стоіи'нт. (ирівигп. рук и>.    • т мвпЛі сліяуеть держать 
испарина, иу;и..«».н.,1,, ргѵгь его дойдотъ до наибольшей 
иод*. "»"»«>« ^йм:^пеиь существующаго ил. данное время асл|>а. 
высоты, указывают) и на . • « ..,)іШ|пш ртути іп. трубочкѣ 
Градусы опредѣляются но пололо іпю « рм и \-уЛопкп. Между 

—Ж 
градуса; .«ли выше на Г, '«1™^"*" Тгілѵ/опіаго V на 1 или 2 ко- 
д«,ходить д» I^^;;П2,"Ит.,,Пь ратІра ЗВ и восемь или девять десятыхъ, 
рсткнхъ черточьи, значить ч1.11.1„уцц.ные Нт. простомъ тормометрѣ 

Термометры остъ нро<гпло \ |.ииіиіп ,м0 инь-подь мышки, слѣдо- 
ртуп. опускается немедде1" ртути, не вынимая ппстру- 
вателыю на немъ п>*гос ^Кобство „ѵепио въ томъ отношеніи, что 
меіпа. :>го нміаггь нЬконір * Д ІяѵгЯ со свѣчкою, ПОДНОСЯ ее 
,,:,,гги приходится ;.ЛЬЖП1ІІ,<:ГГ0ІЧ1 "употребляется максимальный 
очень 6.ЧІПІЮ ІЯ.. 1 опускается (ее нужно стрях- 
тѵрмомегрь, у котораю рутъ*^ ^ т „блпзи больного, а у 
нуть). ши-му число не опускает,, то 

. 

гс.;::...«*.• -*■«.т- 
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усиленіи жара или при другой кажущейся псрсмѣігЬ, можно измѣрять и 
•'•нце- Имѣете» іюдмыінкіі, конецъ термометра при измѣреніи у маленькихъ 
ііаѵц можно класть іп. пихоаую складку, придерживая надъ ннлгь надви¬ 
ну тую кожу двумя ікіліщамн. Термометр., вновь купленный слѣдуетъ цо- 
ы.рип. или посредствомъ сравненія съ другимъ термометромъ, иогружая 
і.омци им. въ тсилую воду, или но измѣренію температуры у здороваго 
человѣка. 

' Ѵмейства, не особенно нуждающіяся въ средствахъ, должны имѣть соб- 
• шейный термометръ. Опт. необходимъ но только на случай болѣзни, но в 
"" всякое время, для провѣрки здоровья, особенно дѣтей, когда почему 
иибудь покажется, что оно не нормально. Убѣдившись при помощи термо- 
>'гра іп. нормальной температурѣ, или въ незначительномъ ея повышеніи, 
"’-кііо успокоить себя насчетъ предполагаемыхъ болѣзней и избѣжать 
и і ішііиихъ хлопот., и р.сходоігь по приглашенію врача. Хорошій максн- 
‘Ы-іыіый термометръ можно купить не дороже днухъ рублей. 

12) Горчичник». -Описывать приготовленіе горчицы я считаю паднш- 
и"чъ, гакъ какт. от. згою кулинарною принадлежностью знакомы въ ка- 
•чюм’ь домѣ, равно какъ и съ употребленіемъ горчичниковъ. Примѣненіе 
"ѵі. іп. лѣченію болѣзней весьма распространено. Ош, употребляются какъ 
шлепающее и возбуждающее средство, при огЬсііенііі дыханія, дурнотѣ, 
нм..вок]іужеиіи, головной боли, при нервныхъ боляхъ въ разныхъ частяхъ 
і і. іа, при задержкѣ мѣсячныхъ очищеній и ир. 

Горчичное тѣсто прнготовляепш на холодной шш тепловатой водѣ и на- 
•ызывается на чистую ветошку ндн бумагу, обыкновенно величиною въ 
ы юнь. Поверхность горчичника, прикладываемая къ кожѣ;, покрывается 

'•н'.оей или тюлемъ; но за неимѣніемъ нхъ можно остаппть и открытой, іп. 
і і. ічтобы по снятіи горчичника, кожу обмітгь отъ припавшей горчицы 
о иловатой водой. Горчичникъ держать Ю—15 минуть, пока онъ не нлч- 
м і і. сильно щипать и но произведетъ на кожѣ яркой красноты. Вели го|»- 
'нічінікъ держать слишкомъ долго, то оіп. въ состояніи произвести на кожѣ 
пузыри. Для дѣтей и людей съ очень нѣжною и тонкою кожею прибаатяюгь 
'• ь «юыкиовеииой столовой горчицѣ немного муки. Въ городахъ весьма часто 
употребляютъ такъ называемую юрчнчную Сумму, продаваемую въ аігго- 

.іѵь. Листокъ такой бумаги, или половина его, породе употребленіемт. сма- 
'""кіетси тепловатой водой и прямо прикладывается на тѣло, что гораздо 
і Ѵкяіѣе, чище и скорѣе, чѣмъ приготовленіе горчицы на тряпкѣ. 

Горчичники чаще всего ставить: на затылокъ, подъ ложечку, на икры 
и іи бедра, на спину и на предплечій. Не слѣдуетъ стоить ихъ на лицо, 

половыя частя н на тѣ мѣста, гдѣ существуетъ сыпь. Въ нѣкоторыхъ 
• і у чаяхъ употребляется сухая горчица, которую насыпаютъ въ чулки (при 
и.' 'юркѣ, задержкѣ; регулъ), или фланель вмѣстѣ съ мідломъ. Послѣднее 
і и иі прикладываютъ къ передней части шеи при простудной жабѣ. Сухая 

'•‘рчнца дѣйствуетъ значительно слабѣе и потому можетъ быть оставляема 
і*і. теченіе нѣсколькихъ часовъ. 

Иногда горчнцу прибавляютъ къ отвлекающимъ ножнымъ ваннамъ (те- 
и іымъ) имізті; съ золой и солью. Для этого се сна'іала смѣиінвають съ хо- 
"•Діюіі водой н потомъ прибавляютъ теплую воду. Для ножной панны бе¬ 
рм ь горчицы 1 —2 столовыхъ ложки на ведро. При у потреблен іи горчнч- 
•И4ѵі. ікішп. нужно закрывать ведро (ванну), вмѣстѣ п. низшею частью 
I I. І.і. одѣяломъ или КОВ|ЮМЪ, пойлоком-ь II нр., между прочим!., для того, 
''•-"Ы іггдѢтяюіцімк'.я при атомъ горчичное масло не поцадало ігь глаза и 
""•*ь. Па неимѣніемъ горчицы мозшо ѵііотрі'бігп., вмѣсто нея, изрѣзанную 
" пі Пілчеііиую сырую луковицу, тергиіі хрѣігь. іцмигаиу, или тряпку, намо- 



уходг л* іюяміими и ручныя пмтя» 

1,.- ..укте Г4ЙГ" ..~ 

НІИ в*м.« ом і. ііамааиіиігтеви • _ »ян м0жстъ быть ралли чип., 

,,„ак, г.иіиі.ігь Н. • •“І,Ч,1*|11Ы сребри наго рубля ДР лад».. рѣдко 
. «.мра иоі'ллооосг. ’ ' ,пастыря, ігь ширину половины по-ѵ 
,и,лип- ‘‘Iм1' Іиіаамиаіаптя липкимъ (гумознымъ) пласты- 
шци-чиаю имьца и«огда 1 ‘ ... ... поверхности кожи, куда опа ста- 

ГГ—-*—»-•~ 
она не скользила съ м,;''‘аг. . 10 ,0 16 часовъ. Ій. зтстъ сроет, ире- 

Мушка о»т.івляотся на гад ; полупрозрачною водянистою 
к   "«а натягиваетъіпуз»р^ ножницами. а нып- 
жндкостью, историй, по < и 1 сложеннымъ платкомъ или нило- 
кпющан послѣ того или оставлял и на мѣстѣ, 
тенцемъ. Оставшаяся кожшц ' С41ЧІ, собой. Новая кожица послѣ 
. ді. она 'тдсыха«ггь и ^ ^'ІѴХ ..^н-ѵь дней. Лервые дни послѣ сия- 
мушкн нарост.н і. »гь • ...„щ. м*Іигго (представляющее Крас¬ 
ин пластыря на обнажо.ршдав^ «пусет.. или про- 

„ую. кает, бы ""^^^.учаиет. ю!ж» ши лѣ мушки продолжаетъ 

Х'істи Г пшиты н1 тп. точен* ияпмиесп. дшчѣ или ш. окружности ея 

образуют'* прыщи іп. РЦД* 1Чболѣо цродолжнтельное время, 
Иногда пушку »1^» 1 удаляюсь нею кожицу и на обна- 

МТ..ОЫ задержать Iяі Дѣ< ^ Н(Г1; какую иибудь слегка раздражаю- 
«еииую иоверхносп^юоліі прт Д ( (.гавягь токь называемыя лпп,,- 

щук» мазь. Для достиженія _ нѣсколько небольшихъ му.къ 
ч,л мушки, Т. е. всего беруп. милинскія 
на поверхность баіяіндго ыі.і 1*‘- Дл ( 0ігѣ „„ѣклъ величину 

,пТГч™, тГ»^ н ™ „д,,.,. ІЬЩ. 

ггж. 

.^***-+; 
и і. ьпііеігніаиіт». ій» «*сть смѣсь шпатнихъ мунпет. і 

хающую жндми II. .1" и.иі.і.н 1.1 .. к«ггн|и»мърастворенъ 

Д";‘ ..Г жЖ’Л. н-‘п...ташную 

!■:■ іѵ;::!..,!:::;.::!йй.—*«.. 

фпитлпнлі. іпчіжнгиші. а а 

упоірсбліггі. іп. тѣхъ міи-тахъ, гдѣ пластырь удержи на» лѵи съ трудомъ, 
наир, на не|м>дін‘П части шеи, на груди. Не слѣдуеть употреблять ее на 
волосистой части гнлоны, хотя бы и обритой, потому что проростающіѳ 
ннлоеы очень жѵгрудішють удаленіе корки коллодія. 

I 11 Фшпиінслъ. - На ряду съ мушками по роду дѣйствія можно упо¬ 
мянуть о фонтонелн. ійч> средство въ послѣднее В|іеми стали употреблять 
рѣдко, хотя въ нѣкоторыхъ случаяхъ оно неоспоримо полезно. Фонтонель 
• •глнчастси отъ мушки весьма ограниченной поверхностью ост. серебряный 
пятачокъ) н тѣігь, что она поддерживается въ теченіе ‘ очень продолжи- 
тельнаго времени. Она употребляется, кает, отвлекаюіцее с|№дство, при 
упорныхъ ІХІЛОВІІЫХЪ боляхъ, головокруженіяхъ, при глухотѣ и шумѣ ІГЬ 
ушахъ, при хроннческнхъ воспаленіяхъ глазъ и проч. 

Чаще всего фонтанель открывают!, на і*укѣ, въ ворхней части плеча 
«гдѣ обыкновенно ііринііиаюті. оспу). .’>п» мѣсто избіі[»ат-я, какъ болѣе 
удобное для перевязки фонтннелн и потому, что здѣсі. она не мѣшаегь 
дннженііпп. тѣла, не тіиті'я и незамѣтна для моіггоініннііхъ глазъ. 

Чтобы отк|)ііть фонта іюль, ставятъ сначала мушку величиной іп. іб 20 

коііѣечпую серебряную монету. Пузырь послѣ мушкн снимается, и ранка 
послѣ того норонизинлеген каждый день раадікіЗнііоіцею мазью. Вмѣсто вааи 
еще удобнѣе употреблять продающуюся іп. аптекахъ спеціально дли атого 
нрніѵговлясмую бумагу (Дльбоспейерп), нзъ которой иыріиіываюп-н неболю 
ііій* кружки, іп. гріівоившеь величиной, и ежедневно, или черезъ день, нрн- 
і. і.ідываиггся на оставшуюся послѣ мушки лавочку. На бумажку кладітеи 
ііі. чеплію ржіа сложенная тряпка, удерживаемая бинтомъ, пли особы*!., 
і мі :>п»й ціѵлн назначаемым'!, браслетомъ. Перевязка <|юіпанеліі дѣлаістя 

. м,. діюпно, причемъ райка проминается тепловатою водой, а бумажка ію- 
іи.мѣшюгся. ІІрп усилившемся нагноеніи ранку день иля два можно іюре- 
шізывлть спускомъ, а послѣ іхіп» ошггь бумажкой иля малью. «Інлгганель 
.. носятъ по мепѣо 2 3 мѣсяцевъ, а иногда годъ и болѣе. 
Чтбм закрыть ее, слѣдуетъ только иеіювязывать однимъ снускомз.. по 
\ ііиг|н'бляя раздражаюіцей бумаіи. На дііугнхъ частям, тѣла, напр. за 
ѵ чомъ, на затікѣ, на груди, на йогахъ, і|юнтапель носист. неудобно. 

15) Прижиганія. Иногда бышіеп. необходимо выжечь какую іінбуді» 
і|іашічеііную часть кожи, съ цѣлью или уннчгожнть вошедшій ядъ (наир., 

• .. язву), или разрушить начинающійся наростъ. Дли итого уио- 
Пи'чііікгтся ікндкія или плотныя прижигающія вещества. Н:п. жидким, 
чану всего прибѣгакгп. ігь дымящейся ааотной кислотѣ (к|іѣнкой или цзр- 
.и іиідкѣ). Ьа-ли нужно, наир., выжечь бородавку, то слѣдуетъ окрулагп. 

и.і.ісгяіікой носка, ііотох'і. ігаяп. стеклянную или дереиянную палочку, 
■ •■•м.іынуть іп. кислоту, піігь «ш»бы на концѣ ея осталась одна или днѣ 
і іи ііі. іі прикоснуться къ назначенному для іірнжпшніи мѣсту. Ріслн ші- 
• и.гы попало очень много, то избытокъ ел удаляютъ корпіей млн тряіі- 
• им енблюдая опчцюааюсть, чтобы ііриаыіпиоііиін лацкость но ]»асилы- 
м.-і. но здоровой кожѣ. На прижженномъ мѣстѣ об]»лаустсн желто-бурый 
сіруні., отваливающійся черезъ нѣсколько дней. Въ случаѣ надобности, 
ши іі. гтго прижиганіе повторяется. 

ІІІ. мі'Дііцнігіі употіюблистси мною иыжіііающііхъ (дюдепп. (ѣдкое кали, 
I И..ІЯ ІІЗІНЧГГЬ. хлоригпай цинкь, сулема ІІ нр.), ПО ЛЮДЯМЪ неопытнымъ 
и ѵі гііігілчикгп, нельзя. Вт. случаѣ надобности, нм. удобігйе можно зачѣ- 
ііигь рзсюілічіныігь желѣзоіп. (шляпкой большою гвоздя, вбитшт) іп. де- 
I •<111 и и и І4ІІ черепокъ, молоткомъ ц нр.), углемъ или рлеіілзилошіимъ сур- 
і \ чомъ. Легкія іірііжнганія можно діиізп. кускомт. ляписа или мѣднаго 
і іюрім'з, ііо|ишіком’ь іюім-жііачіныхъ квасцоіп., крѣикпмъ р:иггво|юяь но- 



УЧПДІ. НА ВОЛЬНЫМИ и «■УЧ1ІЫІІ ІИЛИІІИ 

• .1 сі •ГІРП.М» карболовою кислотой, Іодомъ, шши- 
іуі.,|.и«»-\;і"|чі‘ Г.іп. жо Піш ііряжиіаііііі калвиымъ желіг- 
парным і. спиртомъ, пли »• ■ I ткиш покрывают. мокрыми 

окружающій большіехолодные компрессы, 
гранками, а Н.И-.ТІ; "рижіііа Ч 1 ' ( ^?1; вь ирНпаддеаагл. к*і. чиглу 

Iіі) Ічшонускшпя. Обычая у Россіи слишкомъ.раснро- 
.ни древнихъ И, 1С1. «мииіѣии^0 * И1П> пользуются бол. мѣры 
гграііип». До сихъ порт. “0нс^^’шЛп*.логаіі, что кровоиусватемъ ломаю, 
н очень часто безъ всякой П1 Т коо здблужденіе нужно иекоро- 
іиюдотвратпть большую часть ОМА 1акс« л • . л ч^оіфц1 

И.кпя. оно іѵнкшьо- На,.,«о да- 
дорожить, ибо это есть ІІОр,І0пую кровь, судя но темному 
маютъ, что при кроіюпусиюіі удлія Лша); К1К!ВЬ темная, но -.по не 
ея цвѣту. У всякаго здоров. - т. легкія, эта же самая кровь 
докааыі«а--п., чго она испорчена. * маІО кислорода воздуха, слѣдовн- 
нзмѣннегь цвѣтъ подъ МШИ' : ' /іоП Такъ Ж(. точно ошибочно ду- 
тслыю ежесекундно "ч^"^*5ИІИдМ,„ зависятъ отъ избытка крови; 
маклъ, будто многіе боА««“«"''„дотатки ея, или от. иеиравиль- 
наіірѵтяігь, чаще они ироін*х« ‘ ^ людей между рабочимъ на¬ 
ших) распредѣленіи но т ^ ■ [ ’,ч,1 Чт„ Же касается до дѣйспиггельнаго 
іюдомі. сравнительно ь “^^1ІНО находится не иь крови, а къ т» 
худосочія, то причина і ,л,0 імѣнить такую кровыви род¬ 
няхъ, № ныраоапаваюирт.. - ^ * іИ|ан. ,/іл.чченіе, которое чуштіують 
спишь кровопусканія ш лы»'- •.,-іыівить пользы згой операціи. Оно 
иногда л і* *дч • ііустішино кропи.• * * П1Й0Й нерѣдко усиленіе прежнихъ 
ЩЮХОДНТЬ СЛИШКОМ-1. скоро II I» ' ‘ ПОВОДОМЪ кт. повторенію крово- 
ирииадкоігь, когор'и- ошноо іи 1СЬ .лому и начинаютъ иу- 
иусканія. Такияъ І1У „тюльку разъ. Иные отъ этого 
скатъ себѣ кровь каждый д-' ' <иитп, доводить себя до истощенія 
н« особенно страдаютъ.н • ■ • Ііуоиа,«.денное кровопусканіе дѣй- 
енлъ. даго ДО воднньн. Гаіп. ^пР;^у.^11ІИ, Как-ь би требующія постен 
стиіпѵльно часто не.Ѵ г«- •• (к,;,!„ь щюснтся), то слѣдуеть, имѣи 
ренія его ігь опредѣленный ^'•І'І1П,ІГЬП, „гь перваго, а Пить бо- 
’гп» вь виду, насколько іи.нможи - Д ‘ Ѵ,,мі11,4ѵь людей. Цолышму чело- 

Лѣе ѵп. иоіпоряемап. ''/"Ѵ,...и \ »*. п'.к*- ■«*• іч-діінсаіііні П|міча «гь ненлю- 
вѣку кровь можетъ «е-пти »>і • ѴІиаеп н рѣже и рѣже. 

5язья ггйм.***— о» 
дятел чіячками или банками. Пю\И*ь отъ б до 16 штукъ, Дѣ- 
Піяски. Піявки Мѣсто, пааначеи- 

тнмк от. 1 до I ііггуы.. ;м іюмыгк пчілоиатой водой, чтобы на 
нон ДЛЯ ЧІІЧИ.1Г... сначала ЬД ІЛ> ,;<ѴІП ОІІ|. ,м.,юд-і. П;мъ уікярвбяіі- 
11- 41. не «•іт.и'м-ь ни нота, и« • м ,„-|М'ДЧ> аппгь сбрить. На 
дів'Ь. Ими іы ч,,,,го Iч и.ГТ.11 II» юіі же причинѣ не иуяпіо 
И.в--.. .ціііачі.аііными «бокомъ. И»"*» 
брап. иѵі. ііогныміі р>клоп. л ті. ' ѵи ,т. ннхь захватываютъ, 
іірін іан іи»".''" и іи 1 пальцами .. ііс|м.дрммъ концом., 
мер- - іь чів-гую грии-е".., М.жд\ Л . 1)ѵ;,ліо сП нрисогатьсл. Прв- 
,ѵ,.и.гк..чь) при іержиків-іь легкой боли, НП. родѣ 
ГОГІ. ІЛ. Ь іи ... нііріМу, чго хобопмгь ПІЯВКИ 
у.. ..и.... г о. ; у ^ - ,ф„ ,гоМІ. Нр»ІІІоДІІІІМІ"ТП,В ІЮЛЬ Прими... > 

"" .. •,дауп-т ... 

|||>,|||»|| ІіАІІКП 2Г, 

луп. иѵь іп. « гакпіп., или ю-болыную стеклянную банку и опрокидывают, 
іы м І.і-т, куда нужно нх'і. ііртгпшіт.. Хоіюшія нитки прііСасывакпся очень 
- ко|м,. івк'лѣ чей» .такант. пінмостся, чтобы имъ не было подъ нямъ душно. 
і'4ѵмі шинки ириііимпмітса шло, оѣдуегь кожу намазать сахарной'водой 
пли нусттпт. иѵь ія. воду, гдѣ Н|інбанлецо немкою уксусу. іІріістінпіан 
ніпвьті (м'.ыкнош-нно сосетъ до полнаго насыщенія, увеличиваясь іп, тол¬ 
щину до мнзніща и больше, принимая круглую форму; послѣ того она 
•шкіліінается сама собой. Когда вСТ, піявки отчадуть, ранки промываютъ 
о-н-іон водой к этимъ способомъ, когда нужно, поддерживают, повотече- 

Кг-1И нужно остановить кровь, прикладывают, на ранки холодный 
комнііессг., или кусочки льда; въ нѣкоторыхъ случаяхъ проходится кіювь 

, -пиіамнвать, ирнкладиіші на решкѣ переженную тряпку, трутъ (акагіеіів) 
присыпан ихі. гумми-арабикомъ, капифолыо, пшеовъ, чортоным'і. пальцемт, 
іое.іемішть), или смалывая яхт. |іастворомі. иолуторно-хлорнстаго желѣза. 
Никогда ш- слѣдуеті. оставлять ранки безъ винюшія до тѣхъ поръ, пока 
і.роіп. не остановится, такт, какъ кровотеченіе изъ нихъ иногда можсть 
"ыть очень значительно, о<‘об«‘ііні» у дѣтой. 

Піявки ставятъ обыкновенно іі]»и начинающемся воспаленіи или для 
-«•влеченія крови при приливахъ, чаще всего на жнвагь(10 15 штукъ), 
:;1 >’ши Ою I 5 пггукъ), подъ нижнюю челюсть (&—10 штукъ, къ носу 

штУк,|)г ,,і1 виски (при болѣзннхъ глазъ, 2—3 штуки), на десны 
и 2 штуки», окаю задняго прохода (3 I штуки), шін около начинаю¬ 
щейся болящей опухоли (нарыва) на разныхъ частяхъ тЬла. Число иія- 
"ок-ь здѣсь разсчитано для взрослыхъ людей. Дѣтямъ сташгп. твое и 
і г|мае меньше. Не слѣдуетъ ставить ніявоіп. на вѣки, на мошонку и на 
наружным половыя части у мужчинъ п женщинъ. 

18) Банки (роялю) употребляются или сухія, или кровосотыя. Онѣ бы- 
аноп. сті-кліінныя, іп. видѣ колокольчика, ст. небояышогь отверггіемі. на 
верхушкѣ, Жікрынаемымт. кусочкомъ лайки, пли роговыя, унстіюбліівшімсн 
нрі-ж'де, почему онѣ и получили названіе рожковъ. Приставленіе сухихъ 
-мчіоігь дѣлается съ цѣлью отвлеченія крови на кожу; кровососныя банки 
) іюті)еблиютси вмѣсто пініюіп.. Ставятся онѣ такъ: нредварнголыіо банки 

.щуп. іп. теплую воду, чтобы онѣ согрѣлись и ланка размокла; потожь 
•«•рут. нхъ поочередно, выітіраюп. нолотоіщемъ и плотно прикладывают, 
.и расправленную кожу; затѣмъ ртомъ шш ыасосом’ь вытяпіваюп. язь банки 
г.-здухъ че|нтп. верхнее отверстіе, вслѣдствіе чего кожа надъ ней припод¬ 
нимался н краснѣетъ; отверстіе залѣнлнетчзі лайкой и балкѣ даютъ стоять 
іи. гикомъ положеніи Ю 15 минуть. Чтобы сшггь банку, лаііка съ отвер- 
• ііп прішодынмается, послѣ чего банка отстаетъ легко, йъ такою, видѣ 
•опаки ішываются сухими. Чтобы сдѣлать нхъ кровососными, нотянуттш 
н<жраспѣвшая кожа просѣкается посредствомъ такъ называемаго киб<1, ігь 
•.••тронъ имѣются н 12 малоньшіѵь іюжнчкоігі. или лаіщетовъ, дѣйстную- 
""Ѵ|' иосредгпніхгь иружиніаі. ІІереді. уіютребленіем-ь куОп. заводится, т. е. 

1,Н11 с,,° нрініодніімаютоя помощью особаго нгпіфпі; потом ь оігь нрякла- 
і'інается кі. кожѣ, не очень плотно, шіжимаітсн пружинка (шішнект. 
.'•> КУ«‘)» ножички моментально дЬлаюгі. |«ырѣіы. СтЬдуегь обраішгп. 
••ніімаііпч чтобы они не опускались слшіию\гі. глубоко; дан'этой цілн не- 
•-ч-днмо ноінд-ь употіюбленіемъ іюпробовап. куб-ь, мі-даешю поднимаяпру- 

іпн.у. 'ітооы видѣть, насколько выдаютезі лезиіл. ІТь случаѣ надобностп, 
мм. мозаю подпить іын онусітгть ... иаходящаіжтя на ннж- 
" " ... к>ба. Иін-гѣ сдѣланныхъ нагі.чекъ, банки снова прнста- 
им-гь на го же мѣсто, послѣ чего въ нх'і. бслво;цуишомъ пространствѣ 

оудрп. ІІ.ІІ.ОП-ІНП.І Н К|ШІП.. 



ѵгогі. и* вольным» и гуміиля пооошя. 

"•н. 

гл иг,г --жмг: 
1И " " '* , „,.„.4 и артеріи; также около сустаіюпъ, 

.. .1 11і' ."Гпі'.ѵіч і и Іимиіщѵ, гдѣ близко лежать ііросвѣчииаюнце йодъ 
кровососныхъ банокі» вообще ставитъ^ 

сѵг|іДУ«'г|- пѵггкіе кіхн-гыше изстари употребляютъ такъ 
ІКачГ.іч. сухихъ банокъ. [> I йереіччі средней величин и 

называемое шштШшт въ горшкѣ къ мо- 
кринка и иеоодыиой кус,п. немъ разрѣзается воздухъ н 
уі'іігі» ого ирпетанленіи, шуАдстю . ГПХА кгягниа^п'и. 

мяй 

питательныхъ и лѣкарственныхъ жикнти д „Гм) сыіри- 

мкпм «л «П. простой ““да' ^^І Еп^олп М-'п»»»''- 

ггагш^^”.г=,.'гй 

млела н щеооткаіоли н втол»1 1 трубка ши какой иибуді. 
Дли внрискиианья борется щии.пш кли >• ...п1 л боль- 

боліа- «ложиілі ачпарагі. ("^‘'"Ѵггі’ і.І иГп..ічли шаръ, съ придѣланной къ 
шинъ удобствомъ можеіь (.п-игг і I жидкости Имъ, равно какъ 
нему кисточкой, вмѣщающій не »«г*»вта«“иі,^^Ыда,.иое самъ, 
и вдштпінип. больной аппарата, 

;;^г.^мГд-—-«»-.—- ,в' 

=«= С 
лііиппіеь немедленно обратно, I I • ' ,,.и.Ііугкать его (разжимать) 

таіішіі 

.. л.5^*5525 
:;;гг:;х,;-с‘ .*.. -.«*.•,“і“"1- 
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Иншиінемные клиспнцнл, и:п» молока, опашки, бульона съ яичнымъ 
■м'лтьомт», уііотреоліік.іѵіі въ тѣхъ случаях!., когда больной поможетъ 
принимать іііііцм. или по случаю неудержимой рвоты, или по механпче- 
. іиоіу щк-ннтеппи» для ея нахожденія. Для клистира берется пол стакана 
и ні даже цѣлый стаканъ жидкой ішщн. Послѣ вспрыскиванія больной 
смжеіі'і. стараться ее удержать по крайней мѣрѣ іп. теченіе часа, чтобы 
она успѣла всосаться н поступить въ кровь, если же ;гто не удается, то 
нужно уменьшить количество ипрыскііваемой жидкости н нріібаяляті. іп. 
нее но 2—3 капля опія. Такіе клистиры нужно ставитъ раза два или 
і ри іи. день и этим!, способомъ можно поддерживать питаніе довольно долгое 
и|м-ми, хотя бы больной совсѣмъ не могъ нрішнмать ішіцн черезъ роть. 

Яѣкщктвснныс клистиры назначаются съ цѣлью дѣйствовать мѣсто 
на болѣзнь прямой кишки (при поносѣ, воспаленіяхъ, к|ювотеченіи, при 
• ильныхъ боляхъ вт. заднемъ проходѣ), или какъ средство для введенія 
іѣкарггва іп. организмъ, когда почему ннбудь его невозможно или не¬ 
удобно ііршшть черезъ роть. Размѣръ лѣкарственныхъ клистировъ долженъ 
"і4 гі. звачіггелыю меньше обыкновенныхъ; именно для взрослыхъ людей 
"КОЛО рюмки, для дѣтей ІП. 1 2 столовыхъ ЛОЖКИ, чтобы больпой МОП. 

иѵь удерживать въ себѣ. Такой же величины долженъ быть н шарикъ, 
чгобы іп. немъ, кромѣ жидкости, но находилось большого количества 
воздуха. Для этой цѣли можетъ служить простая стеклянная или олошшпая 
нрішцовка, или резиновый шарикъ, употребляемый для промыванія ушей. 
Ліжарсівенныс клистиры бынлнггь различнаго состава: а) Мнічителъные, 

іірмгогоаіяеммо изъ отвара хьннного сѣмени, риса, алтейнаго корня, жид¬ 
каго раствора крахмала. Они употребляюгел при раздраженіи н боли яь 
примой кишкѣ, іі]ні болящихъ гсморіюидалыіыхъ шишкахъ, при трещи- 
іыѵь около задняіч) прохода н поносахъ, б) Иомутоляюни клнети/лі. Они 

: і лаются изъ отвара маковым, головокъ, или изъ какой ннбудь слизистой 
і шіі'чнтслыюй) жидкости сп. прибавленіемъ 4 о капель опіи, в) Вяжущіе. 

і, ін нихъ берется отваръ дубовой корки, растворъ таіпіяна, сѣрнокислаго 
цинка или ляписа (но 1 грану на унцію воды). Они употребляются при 
іцянтгомъ и кровавом!, поносѣ, г) К]>ошстат на та ю щ іе кміетщм упо- 
і |мііляются цри сильномъ геморроидальномъ кровотеченіи. Они дѣ-’іантчі 
и гі. раствора полуторно-хлористаго желѣза (оіеиш шагіія 12—20 капель 
и.і сгакліп. воды), изъ Нелюбине кой воды, язь холодной воды сп. уксу- 
"'іі.. д) Возбуждающіе нлн раздражающіе клистиры унотііебляются при 
•оюрокахъ, обмираніи, сильным, приливахъ крови къ головѣ, при ударѣ. 

• ын дѣлаются сп. прибавленіемъ соли, уксуса, водки, настойки валеріаны 
и ироч. о) Глпсттонние клистиры прнготоплнютен изъ настойки полыни, 
цшиарнаго сѣмени, корни шшоіюгника, чеснока (одинъ зубчикъ і«істереть 
.и тканъ воды). :>пі клистиры ставятся при мелки ѵь глистахъ (червя¬ 
кахъ). ж) Лѣкарства іп. клистирахъ нжѣето ішут|»ешшго употребленія 
•м.ііінчаются нренмущеспіенно горькія, или имѣющій пеііріятный вкусъ 
и запахъ, шшрнм. хиншгь, вонючая смола (асса і|мтпіда). !>го дѣлштѵя 
іп. гііѵь случаях!., когда больной не можетъ принимать ихъ въ другихъ 
•|")рчахъ, нлн когда они нс нереіничггаі зселудкомъ, возбуждші рвоту. 

Дѣйствіе лѣкарсгпіеіпіым. н шггателыіыѵь клистщинп. основгшо на 
і он., что прямая кишка, такъ же какъ н желудокъ, нмѣсп. сяособності» 
ю .ісыиііть черезъ свои стѣнки въ кровь на\«ідніція«чі въ ней жидкости. 
:»»о імчісыканіе здѣсь нѣсколько слабѣе, чѣмь нт. желудкѣ, потому колн- 
•іічтію лѣкаргпіл, унот])сблі№маго этим*!, сшихібояь, можем, быть взято 
ніиъольюі больше. Тѣкь не менѣе нужно имѣть ігь виду, ЧТО ІІрІІ уіІ<»Г|Н'« 
" іонія кь клистирахъ ічі.іыю діаіггііуіоіцііхъ с|н*дсгігь (опіи, біілены, дур- 



уи,;Т1, ил вольными и мгчі.. іюооМя. им* 

ши» Г.0.И* и -И.. **■"■ игі'іИіігть человѣки; 
,тпім .. 1ІИ»|»« ||М необходимо ст|юго опредѣлип», какъ при 

іыемы» '.ѵѣчкн (кирроюіогіа), приготовляемый изъ 
, „і іи по а іа «питаго ил» съ іфнбавлешевгь воска. (іП.чка додлиа нмьг 
Д,;Ѵ11; плотность, чтобы она не расплывалась и не ломалась во время оя 

,Г1. задній ироходь. Длиной она бываеп. около вершка, толщиной 

ііляопяі ігь задній проходъ, узкимъ концомъ впередъ, іы«яголько, т ы 
іпружиый конецъ ея был ь нс виденъ. Послѣ встаплетн она скоро Р»« "л,а' 
іціогси И іі^йоіъѵеть какъ мазь. Лѣкарственныя свѣчки Должны бкт 
ирнготовлены въ аггп-кѣ. При болѣзняхъ женскихъ половыхъ органовъ 
лѣюшственния свѣчки часто вставляютъ во влагалище. 

'’Тді н««у* І«»*ѵ «*»»«"■ ш- п;ш ,і;т 
можиой чистотѣ; поэтому пюящіисн раны 
„„ два раза ігь день, а иногда и чаще. Чиіп^та аді- ь треб>етх я потому 

чго^ощѣляющаяся изъ раны матерія, пропитывая повязку, о ь сіюро 

ікмтпги {загниваетъ), вслѣдствіе чего она шоу чаетъ раздражающія, даж 
и такимъ Образомъ не только прешггствустъ за- 

можетъ ПОСЛУЖ.ГП. „.-гопникомъ овщап. 

кпони или иазвнтія рожи, антоііова огня и нр. 

Ьш пев вязки ранъ необходимо имѣть подъ рукою: коршю или і 
саный*1 ленъ чистые компрессы и биты. Корпіи приготовляется иэт.сга- 
р;іго. чисто вымытаго, холщенаго или полотнянаго 
настои на небольшіе куски и выпутывается нитка за інгткоіі Выащгаіі- 
...... ІШІКІ| сложенныя кь правильные пучки, называются правильною 
корпіей; а сбитый ш. кучку- неправильною 'юршею, им 
іѵ иечкою. Дли приготовленіи коршп никогда не слѣдуетъ 0І><‘п, бѴ'1 
шгь крашетіап. Голсгга (крашенины) -а также слишкомъ .встхл > н«н 
шлю па заразительныхъ больныхъ. Черезъ это очень легко заразить " 
стую рану и привить опасную батЬшь, такъ кань аара.. * V ’ 
корпіи пожить сохраняться очень долго. Но згой причинѣ іл. послѣднее 
нін*міі і'ошіію стали употреблять значительно рѣже. 

I{мѣсто корпіи можно ѵиотроблігп. дли иеі>евязісіі раігь пеньку, чссанші 
"‘„И „1,?ую «.шу. Сравнительно еъ кориіен», ленъ н пенька имѣютъ 

то^іеѵдобегііо^'іто они, заключая къ себѣ смолистыя части, не лакъ легко 
впитываютъ въ себя отдѣляемую изъ раны матерію, «вАѵтаЬ «и' 
.. і і ЦНіи скоп іяется подъ новязкои и легче переходить въ брони ню. ю ж. 

Н вата. Смерть топ, волокоіща ея очень плоти» 

,Т поверх,юсп, раны и не та.п. легко удаляются при нере- 

ніпкѣ Дли предотвращеніи этого неудобства рану « начала покрываютъ 

илі, серпянкою, смоченною масломъ, и уже сверхъ ея кладут , 

слон кггы. Къ иосліцііее время юту ДЛЯ перевязки ранъ «-пин > Юре «л ^ 

П.ІКІЧІ» чаще и для этх>§ цѣли ее спеціально обрабатываютъ. І*ь Д'-|н в- 

инчъ^чшуп, ие,мчніаываі</п. раны снѣжнин лнеп.ями ™ 

СЧІІПІТЬ не безполезнымъ ігь тЬть случаяхъ, когда рана но УГДІ 

лисп, бодмиого количества гноя. иѵ.,ю,„, 
і'і ерѵь корит пли ваты рана нрякры.ашч-.я «миДО”»» * «■ к <іеомь 

по..и .. ІИ Ч..Л.-М пмтгігпгпіуиицея ..мы и ,«'^нчи ы. Кь этом м л ; 
.. дан у.Ѵ'ржаніи ... но оігь мола гь оыіыірн 

|( іііиіѵ, .-мазанный маслинъ, примочкой ИЛИ какой либо 

Іа о.и, нрнч-чі.. .амішііегь к.. комщммэді ноіныка УД'1'*"- 

пкрквнакА іміп..- нкппходнмогп. ллікарогігь 20 

иаеіеи Ліпішлмь, т. г*. длинной тгсіМой, іп, 2 -3 поперечныхъ пальца ши¬ 
рины. Келн ігі.ті. готова г», купленнаго бинта, то онѣ можеп. быть црн- 
ічгчшіеігь н:п. поіюпіеітпго холста, полота или фланели. Вырѣзавъ изъ 
ним. полосы требуемой длины и ширины, края ихъ обшнваютт» ниткою, 
чтобы не мочпліьіись при употребленіи. Когда нуженъ длинный бинтъ, 
концы полосъ сшиваются, но не череэт. к]»ай, а плоскнп. швомъ, чтобы 
не было рубца. Передъ употреблепіемч. бнігп. долженъ быть свернуть въ 
и ютііын цнлнндр'і. или валшгь. .'ѣітіімъ, распустивъ на нѣсколько нерш- 
'•оігь наружный конеігь, ук|гІ;пляюп. его двумя круговыми обо]иггамн на 
оольной Конечности и послѣ того ііачшіаіогі. раішомѣрпо прнкрывлті» хо- 
ммн бинта всю повязку, держа за ось валика пальцами правой руки такъ, 
чтобы валикъ катился „о больному члену. Верхній конецъ наложеннаго 
бинта укрѣпляется тесемкою или пришпиливается булавкой. 

При перемѣнѣ поннзкн нужно пмігп» подъ руками: чистую теплую воду, 
«ѵбі.-у или полотенце, чистые компрессы п корпію, тарелку для і^ірасыпа- 
нш пшзной корпія и компрессов!.. І’азбннтоваіа. бальной «ыічгь, корпію 
. ииман/гь осторожно. Если она окажстгл присохшею къ кожѣ или къ раігі;, 
■ • іі|м«дварігп?лыіо ее .ггмачнвають теіыоватой водой. Послѣ того рану и 

■ ч іідіпою съ нею кожу промываютъ и обтираютъ полотенцем!., компроо- 
• "'и. или корпіей п злтіімъ уже накладывают!, новую перевязку. Для яро- 
'іыішііін раны можно употрсбллті.: чистую тепловатую воду, пагтой |и^ 
чашки, или слабый растворъ іещіболовоіі, салициловой иля борной кн- 

• і»п4. Самую рану удобігйе всего промывать посредством!, спринцовки. 
Грязную корпію или воду послѣ плревлзкп необходпмо тотчасі. же выбра- 
сыікггь вот.: запачканные бинты и компрессы, если рана не надставляетъ 
инчг«п» заржштслі.наго, можно отдавать іл. стирку и снова употреблять. 
При перевязкѣ иарывовп. или раіп., въ глубинѣ которых!, скопляется много 
ч-1 торіи, :гг>' послѣднюю нужно осторожно выжимать, надавливая шільцами 
»•' Тѣ мѣігга кожи, подъ которыми предполагаются гнойныя скоіиеііія. 
I іи отверстіе для стока гноя очень узко, то іп. пего вставляютъ пеболь- 
. свертокъ скрученной, іп. видѣ жпта, пргшнлыюй корпіи (турунда), 
1 тирый растягивает!, отверстіе нарыва и не даетъ ему закрыться прежде 
"І"чіеии. При слѣдующей перевизісѣ турунда пыинм.ъпѵп и замѣняется 
ім'іічіо, Вмѣсто турунды ст. гораздо большею пплыюю упот^юблиютч. особо 
•іриготонлентля каучуковыя трубки еъ отверстіями въ гтіаіікіѵь. пзігііст- 
иыіі подл, пменоиъ дренажныхъ трубокъ. Опѣ продаются іп. аптекам.. 

ГЛАВА III. 

Устройство домашней аптеки. 

ІІп>Сі.годнмостъ лѣкарствъ.— Нельзя подать медицинскаго пособія, нс 
ініі.и подъ руками медицинских!, средств!.. Іілагоразумный совѣп., безъ 
іі.і.арспіа, яожстп. принести пояілу только там!., гдѣ ндеті. дѣло о защн- 
..іи « «•би ось бол-Іізнп, т. е. предотвращеніи ея, или когда бшгіізні. на- 
• только іГ'-аначнпмыіа, что можем, нройтп сама собой. И]>н осторожном!, 
и мрминлыіомъ ердерагаііін больного. Дала* и ігь тііічііхъ болі^шт. чело¬ 
вѣку сіюйтмчіио желаніе облегчіт. себя ч І.м-ь нпбудь, а это достигается 

•КС не ОДНИМЪ совѣтомъ, ІЮ И Лѣ'ІОІІІем!.. Иосгпіму. гдѣ ПТІ. медицинская 



ЯП ѴГІѴпПгГОО ДОМЛІНІІКЙ МІТККІІ. 

м«1. непремѣнно должна бытЬи аптека. Въ городахъ это устро». 

Х..І...МН. Ц..І..МУ и примести ІП. И«ІІ<иИ1*ніе медицинскій ••оні.гі. п« П'Ы"". 
X* ..ИМИ. 1М. ,т. И селахъ, гдѣ существуютъ земскчн аптеки. Но 

|*<М І'ки МНОЮ ПОД* огтаеГПІ ШКНХЪ мѣстностей, гдѣ НН объ аптекѣ, .111 
, ... пѣгъ и поляна. Здѣсь приходится пользоваться тѣмъ. что 

р„«іші. ...... .... крайней мѣрѣ, что но трудно Достать и хра- 
случай іілдобіихтп, но и эти несложныя лѣкарства .««обходимо 

„мі.гь іп. запасѣ и знать ихъ унодр<<«іоніе. Поэтому желающіе заняться 
ііи.рим'і. діипяп. врачеванія бянвпгахъ должны устроите у с«*бя и<«пль- 
н.у.о домашнюю аптечку, іп. которой можно было бы найти псе напболі.*? 

Иілбпіп. лѣкарепп. «п. деревнѣ не можетъ был. разнообразенъ; Здѣсь 
нес діоо іп. нрІнгготЬ и сиоді>учноспі. Деревенская медицина, мутенъ 
нужды и практики, прнігініиась уже въ .гЬкоторой степеин къ своинъ 
іі.гтоебпостпмъ н нерѣдко съ ѵспѣхомч. замѣняеті. своими домашними ерсд- 
!Гами сажный и дорогія аптечныя лѣкарстчю. Но :т*ю все-теки нодо- 
спіточііо. Нельзя обойтись и беач. аптечныхъ лі.карспл,, которыя, по своей 
пѣйгтнительносга, весьма часто незамѣнимы. 
' Аптечныя лѣкарства могутъ был. н самыя безводныя, которыя можно 
смѣло дать ІП. руки каждому человѣку, и сильно дѣйствующія, уіютр.'бл.*- 
ніе которыхъ тінѴіѵсп. крайней осторожности. Но возможности мы будемъ 
избѣгать такихъ; но вмѣстѣ сч. тѣмч. нельзя нхч. совершенно исключить 
,гл. крѵте домашней практики. Но крайней мѣрѣ это ложно сказать огне 
стельно ппіѵма. Употребленіе его, іп. видѣ противохолерныхъ и тому по¬ 
добныхъ капель, лигъ распростіншеііо, что едва ли осп. поводъ опасаться 
да іч! такія капли къ руки носЪдущнмъ людямч.. И 
средство я опредѣляя его пріемъ, даетъ ел* въ рук.. Пить » несвѣду 
шиѵь ночей, и я не могу сказать, чтобы ятимч. часто злоупотреблял и. іа- 
камже гарантія иротпвъ злоупотребленія будет., и въ томъ случаѣ, когда 
дастъ опійныя капля и разскажетъ, какъ ихъ у.нтгребл.гть, не врачъ, а 
помѣщикъ. священиіпп», сельскій учіггель. Вопросъ здѣсь ‘ водится на 
.яредѣленіе пріема и на показаніе къ его употребленію, что іи* многихъ 
случаяхъ можетъ обьясшгп., по существующему руководству, п не нрпчъ. 
Выло бы Г01Н.ЗД0 болѣе вреда, если бы, напр.. во премн холеры или дру¬ 
гой эпидеміи. лишать людей возможности іірннпмать лѣкарство потому 
только, что нѣтъ врача, который моп. бы «л. данномъ случаѣ написать 
.ищетъ (а такіе случаи у наст, встрѣчаются очень часто), пѣнъ разрѣ¬ 
шить раздавать испытанный лѣкарства безъ уполномочія па то дипломомъ. 
Штцтюпй тег.—Приготовленіе и раздача лѣкарстчгь требуютъ ак- 

куратноП мѣры п вѣса. Поэтому вч. домашней аптекѣ необходимо имѣть 
гомнме аптекарскіе вѣсы ст. разновѣсками. Апт»*карскш кѣсъ отличает. я 
ІІГІ1 ым. ка.о. Ш. іраждаискомч. Фунгѣ заключается і'/і Фунта мо- 
цщншъл.о (аптекарскаго), т. е. Я фунт, медядпнекпхч. равны 7 Фунтамъ 
м, ,.. тяіігмім-ь. Гражданскій фунта, раздѣляется на золотники (96) и доли; 
четіщ.інскііі фунтъ раздѣляется на унціи, драхмы, скрупулы и граны. 
В,'. і.лиИ"*гь фѵіпѣ 12 унцій, вт. унція н драхмъ, іп. драхмѣ I скрупула, 
іп. кпждомъ скрупулѣ 2» грань. Слѣдовательно: 1 Ф- равняется 12 ун¬ 
ціямъ Чб ірачмамъ 28» гкруиуламч.='>,7«0 гранамъ. 

I унція Н драхмамъ—24 скрупулам ь=4Н0 гринамч.. 

I і|міхмо И скрупуламь= 60 гранамъ. 
I . крупу іі -У'* гранамъ. 
ГрПМДін.екіЛ ;.и іомі.П' ъ 

Ііі.гшн V» ірана. 

1 д|*а\чѣ II н'/т ірашигь. Одна Д'"" 

ІІОСІД.Ѵ :п 
Мри іммІ;|и-иін жидкостей принято считать, что нггофі. равняете.. » 

Фунгамъ. бутылки шумъ Фунгамъ, стпкаіп. іюлоішнѣ фу.гга или (I ун- 
іііпиі.. чанная чашка г|.. »гъ упцікмь. стюнш ложка половинѣ унціи, дес- 
1 '’річіая ложка двумъ драхмамъ, чанная = одной драхмѣ, капля=грппу. 
І|миы и цвѣти, к|юмѣ лѣса, можно измѣрять горстями н щепотками. ЩІѵ 
"""• иь три пальца равняется драхмѣ, горстъ половинѣ унціи. Въ рецеп- 
ым. Фуигъ обозначается знакомъ % унціи 3, дікіхма 3, скрѵну.ть Э. 
• |.ань ^г. Количество унцій, драхмъ и проч. обозначается римскими цисі*- 
І'ач..: I. II, III, IV, V и VI, и цр. Половина какого либо вѣса нзобра- 
'••"'ІѴН знакомъ Р, напр.. 3 Р полунціп. <5 Р мол драхмы и проч. При взнѣ- 
інпклнін вѢст. оп|м*дѣляется по )шаттьскамь, т.е. мѣдиымч. ііластпнклмч.. 
.оіігіттвуюнѵпіъ тому или другому вѣсу, который на янхч. обозначенъ. 
ІП. случаѣ потери мелкихъ разновѣсковъ, иногда можно замѣнить ихъ гѣ- 
i. іі'Пііі (зернышками) іюжко*ѣ или гладкихъ стд.учковч., которые можно 

ii. ііНті во всѣх ъ захолустьяхъ Россіи. Сѣмнчкп этою лакомства отличаются 
і-'.« что онѣ всегда равны между собой; каждое изъ нихъ вѣлігл. около 

; .ранъ. Прежде они употреблялись для навѣшиванія драгоцѣншахч. 
і •міігй н ігііст. каждаго зернышка пазы жиги каратом* (отъ ідючоскаго 
• юікі кгрась рогъ), откуда н осталось это названіе у ювелировъ до гнхъ 
и..|.ъ. :>г.і естественные караты въ домашней аптекі. могутъ иногда найти 
.ір:іктич«ч;кос примѣненіе. 

Посуда. Нъ аптекѣ необходимо пмігп. нѣкоторую посуду для храпо- 
ш:і .гѣкарсгпъ, для нхч. приготовленіи н раздачи. 

. I І:каі*ства необходимо сохранять акуратио, чтобы нч. нпхч. не попадало 
мы ш и не заводилось сырости я плѣсени. Трапы, цпѣпа и корни лучше 

• ею держать вч. плотно закрывающихся ящнкахч. или іп. беріч-тяпыхч. 
І'аьахъ, ст. яадішсък. на каждомъ, что пч. пихт, находится. Г.умажпые 

•".ргузы н сіюргкн для этой цѣли неудобны потому, что они лето разры- 
.. сорятъ, не защиіцають (т, влаги и не сохр;шяюта> свойстветіаю 
і 1 «ому растенію запаха. Для солей и порошковъ, легко іірішимающііхч. 
111 "У 1,ЛІ1 дающихъ сильный загаіхт., какъ напр., камфара, необходимо 
..|міъ стеклянныя банки н завязывать нхч. пузыремъ. Жидкости сохра- 
■шмгп'Я пч. бутылкахъ или стклянкахч.. хорошо закупоренныхъ пробками. 
• * \іе пластыри, смолы, воскъ и пр. сохранякітся вч. яіцнкахч. или бумаж- 
міі\ъ коробкахъ. Для хііаненія и прнготоіаеніи лѣк-.цитігъ, если можно, 

••|мнпо ііігіггь особую комнату, вч. которую не ходило бы много иостороп- 
н"\ ъ людей и гдѣ не было бы склада друпгхч. домашнихч. п хоапйствеияыхч. 
иріінадлшкиоспгей. 

( іл ііриготокленія лѣкарствъ необходимо имілъ столч. п посуду, именно: 
І . І...ЛЫСО <|»арфо|мівыхч. нлп фаянсовыхъ ступокъ и чашекъ съ такими же 

и іііішмн для толченія и растиранія; одинъ или два пшаделя для нама- 
ынація пластырей; ігі.гколъко стеклянныхъ Воронокъ |.аалнчііой пел.мш.іы 

"" п|м.цѣжнванія и налнвашя жпдкпхч. лѣкаін гіп.: спи|ітовую лампочку; 
імбіііпгь и ножницы дчя измельчанія травч. и корпей. Для отмѣрігванін 
мі (коггей полезно имѣть нѣсколько такъ называемым, мензу/юкі, цриго- 
іоіпеііпыхъ іізч. стекла ВЪ видѣ стаканчика, сч. дкіеиіями па унціи п 
ірахмы, ооозначенными па стѣнкѣ мензурки особыми штрихами и пад- 
ІІІІГПМН. 

,1, іи раздачи .тѣкарствъ весьма полезно нмѣ.тъ но нѣскольку дюжин ъ 
пі.ліішигі. разной величины (шѳстн-упцоныхч.. трехч^упцовыхъ. ВЪ унцъ, 
п.-упца и іп. двѣ драхмы» н банокъ для мазей. Ненмішіп подхпдшцей 
' ",| чоагт. датъ къ деревпѣ большія затрудненія, такъ какъ раздача 

Іі.і.арегпа къ рючкахч. н стакапахч., приносимыхъ самими больными, пссьма 
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1 ,,    I,■,,• чIл«* на мѣстѣ, б) покупаемые іл. москателыіы.ѵь 

“«І.Ш, «ИНІІ».. «к**» “«У™»1'" *“» “ 
аитеіаіхл.. 

А) Лѣкарства, которыя можно собрать или пріобрѣсти на мѣстѣ ). 

• и., іиті'тпіп лѣклпгтт. т. деревенской праетикѣ имѣетъ весьма назк- 
■вв^ЗГКі^ ««■ п дешевизны. Мнопя изъ пять 

~-:як^я=да= 
=Н=1^яг”=='"3~ 
.пХ-ш і«‘админ е) продуктъ. растеній; ж) исцсст^і .т. животнаго 

‘ ... ^і і.-цн-тіичиіыи вещества изъ минеральнаго щцктіи. .пш и» 
будут., перечислены дпд.га не »-ь средт™.. 

«диііияѣ. а лтиь А «Иотгаи» 
юлормхъ болѣе или менѣе н|ювѣреіга моднцпнскою практикою. 

а) Корни и подземные органы растеній, 

ейціппіи корней необходимо соблюдать слѣдующія правшія: корни 

5==3===“Г5к^ 
„ па, покрываются плѣсенью п портятся. Передъ 

К! нлр'Ѣ'-Иінлигтсн ігь мелкіе куски. ИЛИ .гажольчп.олпся 
’   ними ко,ник (Щюсвіірняк-І.. проскурнякъ, аііьаса и 

вБЕ=Зя5а5=53^ 
‘ I , ы,І ,.пи іи. поп. корна уп.п-реблаюп. как.. мяппттс.іыии 

»™»..«««я— и».... 

•) а.,мм,, ч*т ИМЯ- п-ч^сиыпі.тп. едотъ *«»•"• «“"■ ***" 
, і.аниміб • і и  .ѵ «іЦЬм*'. 

КОРНИ. яя 

жабѣ, дли к.інгпі|иііп. при натужномъ поносѣ, дли примочекъ и инры- 
гішііаній. 

2» Д«ильный кореш. (Днгнлышкъ. дягиль, Ап&еііса аггЬапреНеа». - 
І'.итстъ дико на луга.ѵь и разводятся ігь садахъ. Корень собц|»ас*тсн все* 
ІІНІМ И ІІЫсуіП.ІНасТСИ НМѢСТІІ ГЛ. корневнщемъ И мелкими ІГІіГВЯНН. ЦііІ.ТІ. 
.наружи бурый, ни угри бѣлонато-жатгыП. запахъ ароматный, сильный, 
иі.-уп. сладкошѵго-прнный, жгучій. Употребляется вл. нндѣ чая (заваривать 
і 2 чайныхъ ложки», или ванной настойки, а также іп. порошкѣ <10- 
•о граіп.», какъ возбуждающее средстно при сяабомл. пищевареніи, при 

ѵ надкіі гилл.. при нервномъ разстройствѣ и какъ мочегонное н потогон- 
цчн средство. Дигилі. до извѣстной степени можетъ аамѣнііп. собою ва- 
ігріаііѵ. Крѣпкій гнпрпіый настой епі пли иагтой па водкі;, съ прнба- 
и нчіймгь каю|юры, употребляется дли расторгай при ломот!;, ревматизмѣ 
и пр. <$рігіІП8 АндеИсае). 

»Зміъсникъ или ѵжоньлі (Гчрлецл., череинаи т|ківа, Роіуро.шн. Ві.чіогіа).- 
Гагпті. на влажныхъ лугахъ, собирается весною или осенью, очищается 

■ п. чочекь я высушивается. Кореш, извитой, сплюснутый, .ушною около 
тухл. пгршковъ, толщиною ігь палецъ, снаружи крагио-бураго, пнут])н 
ін. ц»вагп цігігга, безъ запаха, сильно вяжущаго вкуга. Употребляется Ісаігь 
нмжущее средство при иоіюгахл. (въ отварѣ нвъ ^ на Зѵ} воды) и 
. наружи для полосканія і»та при рыхлыхъ кровоточнвыхл. деі-нахл., также 
i. ііі примочекъ и шірыгкиваній. 

I) Корень зари (Ілри.чііснш ЬеѵівІіспшѴ — Растеп. дико іл. южной 
Кн|міцѣ. но нерѣдко рааводнтга у пап. вл. гадахъ и огородахъ. Иышшы- 
імегги веемою, і»аз|іѣзыііаегся но длинѣ на нѣсколько кусковъ н высу- 
.. Корень зарн снаружи бурый, бугристый, внутри бѣловатый, 
• •••шый и мясистый, іл. концѣ развѣтвляется на ігіюколько ігіггвей; за¬ 
ма ѵь сильный, ароматный, вкусъ сладковатый, острый, пряный. Употрі*- 
•чж'гся какъ возбуждающа ароматяческое средство, тл. <|юрмѣ водной 
ц иники или чая (изъ 5\ на Зѵу воды). 

Лі/кь съ медицинскою цѣлью употребляется пропил, цинги: сна- 
рѵжи его іірпкяадыііііюгь внѣсто горчичника; печеный лукт. употіюбляит., 
і і. видѣ лепешки съ модомъ и мукою, для ускоренія созрѣванія нарыва. 

Н) Морковь.—Внутрь употребляется свѣжій выжатый сокъ какъ легкое 
И'м іаіілиюіцее. кровоочистительное и цріггцвутлііспіоо срцдсгпо (взрослымъ 
пи іггнканн и стаканъ натощакъ, дѣтямъ по столовой ложкі;). С’наружя 
о-ргую сырую морковь ирнкладываюгь на обожженный міатл и на болящій 
іи,паленныя раны п опухоли (отнимает., вшрл. и содѣйствуетъ зажітленіоі 
раны). (>г.. :гп)Го же средітік» очищаются нечистмя язвы. Вл. дереншіхл. 
іергую моркові. часто прикладываютъ на раковую язву. 

7» Корень пано/ютиика (Кіііх Мая).- І'асгпті. на каменистой почвѣ, .л. 
ii. слѵь и кустахъ. Корень собирается въ іюлѣ и августѣ. Для употребленія 

■ •л|киіяется верхняя часть корііепнща вмпюнн съ основаніями листьевъ, а 
імм.шш часп> корня, имѣющая внутри бурый нлп коричневый цігіт., а 
і ;.к;ю* боковые корешки (мочки»отбрасываются. Дѣйствительнынъ сп.гтается 

і‘|и'іи. мі/жсекто папоротника; онъ растѵп. по горнзепалытому нанра- 
ичіін». ді.шою до фута, толщиною ил. налещ., а у основанія листьевъ до 
ту хл, ііпііеречныхл. пальцевл.. Цѣльное корневище имѣетъ видъ заплетенной 

і ••■•и. покрыт множеспюмл.тонкнхк гемно-буріахъ короінвшгь п бсачнслеп- 
нымн бурыми не|кчісшчалымн чешуйками. Зашить этого корня слабый, не- 
мрінтныіі. нкуіт. сладкпіиіго-го])ЫЙП,тертсій По|м>шоьъ высуніеіінаго корпя 
> Ііѣтло-золеиый ТіІКОІІ ІЮ|Мі|ЦОІГІ. Іф.ІІ'ОТОКЛЛСГСЯ н:л. отбор.іы.ѵь кускоіл. 
иерхпей чаги» ьорцеішща имЬтгѣ гі. пиходиіцііміі нал. него оснопаніямн 

N. и. •.ііігицііііП. и 



аі усчтойспк ДОМАШНИЙ аіпккіі 

"" 1' '■ ""' ,'кпиикь Ик!• т4'•''иіи іінI;ѵі‘1'.?иѴ.ик;і иг!. ЩИ'Л«*л- 
х,к«.«.й« **от,,‘>вмй* ™ 

.   '1' и,ппіі"'^ЧИтаетол ОДНИМЪ изъ дѣйствГпѵлыіыхъ 
І‘"|н іпротивъ «юлитора и лщггочпой ілінты по Щ..- 

„іншчшиілчстныхь средствъ { і •» іпяхмы съ мякоп.т чернослива, 
нмущптву). Кт дают». т. воды.. ІЛ аітшнхь 
или «ъ модомъ), рѣже въ «тар*т 

,,:т"1И,ГІ,'"?м1Ч>І^Г'-іишк.,оп^ імлы.юю пріема это,-о сродства 80 гранъ на пріемъ. >лі. «лишком «минога впота и колики. 

. Іаігь какъ папоротникъ • ЛѴі (•япГипильноо. 
леиін обыкновенно приходится шъ • • ^ ■'і>агпт. на песчаныхъ 

8) Корень полевою стольника (Опов.Н ,;Іфвнь соби- 
необработанныхъ м1агтіт^о№ьіо доін 3 футовъ длины. *-ь 

І»стгя осемш п 'іи< У'" І, Іи п«и11иіі и мочковатый, вдолыю бор«»здчатыи, 
палецъ толщины, го» концѣ п*ге"1^ і кѵг|> „„жѵіцііі и острый, безъ 
,наружп Гмн«^ "• «* «"*“ 

себѣ или въ соединеніи съ»» 

“5 ЯК- —. 
бпрИ. цвѣтъ ІІМѢСП. блѣдно-ид іЛТОВа . ^ |п, дпренннхъ СОЛОД- 

"■ в" кожан коренъ иримо ж>нп ь, і лакрицу (тщениый сокъ), си- 

«п™«Ь *"• *"*>• уп^Х»™» -Ф» М|К»гу»..о«. 
роны, лепешки и пасты. < »• : нудныхъ болѣзняхъ, 
катаральномъ каіплѣ, гринѣ« V*} • “0іудопшю и протіівоцынготн.н* 
Ю) Хрѣнъ. > иоіреблясти. “ » кушаньямъ. Снаружи 

хг«іні ж-гі, етъ: и.™ 
3?Ѵ.^1. съ хрѣномъ и солью иод.дуются дли 

раіггиралін при ломотѣ н уиЬпгЬЪ—Растетъ но всей 
т Чернобыльникъ (Чернобыль. А™юиаа‘ЯГадл Лйопонь « «.бирветсм . 

Россіи около Дорогъ и пней на и«ю|м и» • которы*’ об|іѣзывають и 
осенью, причелъ берутъ только Гн.кожа ‘1’ .1 „ х,«„інп. въ хо- 

.— - зт:^ѵ& н«*рпікоігъ 
іюіио закупоренной байкѣ. Корни .ли пенвінпіыГі, вкуігь ели- 

и, .•«.,*«. ... 
:іНсг.мѵіаДКоіи-ПЛЙ,острый. > ікярм»июп I щ-лей.ири задержаніи 
нервнаго рн:мтг|юнітва у аюшциіп. (' долѣзлягъ. Дцюп. ип. видѣ 
|и*!'У и. и И,.Іиютрыхь ДИГТО;нріея... 

или нш-тикн на іюдкй, а также ш- 11;пропил. глистовъ 
1-м ... ..мооноль или къ 

внутрь, нь индѣ выжатаго сока, п «о молока или отвара 
видѣ иімімыіиі-іыіапі н "• $ V' или треть этой" количества. Ониа- 
іюніи" Дли I» •.. ""'““^Зикт.,, п|итип. м«*лких-ъ гли- 
... .мдииірох*»ДИой КИ.НК-І, Ч.ТН..НУ на. 
« О'І'Ъ'•'• рвичми.і.. иодніцнмлі ' | Д I щиітививиравный « нон- гг ГГГГГ^ ^ѵ-ѵ... 
А.... рп .ныѵь н.нм..ы.ыѵь (н,яш 

лгким'ііыи іеоеы. зг, 

б) Древесныя коры. 

!1 Х°Ра •оліьяю лика і Иолчій персцт., дикій перец.-, волчіл ягода, 
Кірііио Мезссгеиш., Ікмічье лыко,—кустарникъ, растущій повсюду въ 
1 на влажныхъ мѣспіхъ. Кора ею гобираеггл *і начали, весны от. 
о і.іікчі и «тлела итого кустарника. Она иміюгь видъ леиюобраапыхъ, гиб- 
ічь и юмкнѵі. іюлосокь, съ весьма тонкою, гладкой>. бу|юіілто.нлп ;мѵв>- 

о..іі,пчм-|;|нііо наружноюкожнцою. Нкусъ корки жгучій, острый, запаха ігілч, 
Раачочпнікія ігь водѣ или уксусѣ и приложенная на гѣю кора и<«лпьш-о 
ип;а ироіпіюдігп. жженіе, красноту и пузырь, на подобіе ж панскихъ му. 
.. Употребляется почти нсключнтелыю снаружи, и іач іап. мушки, или 

і ін іюдр-ржаніи '1'"іітан<-л<-й. какъ раздражающее и олыекаюнрю еред«тво. 
Кнугрь нрі-жде назначалось какъ мочогонное и потогонное сродство (въ 
-тарі. н:п. 3^ на Зѵ] ПОДЫ), но ЭТОГО рекомендовать нельзя. (>гі, 
.. пріемовъ этою отвара можетъ быть еилыіоо разд|)а;кеіік- ки- 
,н, ігъ и ночекь, слабость, іххяовокруженіе и да»? конвульсіи. 

-М Дубовая кора. Собнраі'іччі леоною сі. молодыхъ (тіюлоіп. и н іггвей. 
І.ІЛСІ, СИ сильно ЮІЖѴІЦІІІ II П>рьк«)ватый. УіІоТ|м-блиітсіІ ІЮЧТН Н«'ІІ.1ЮЧІІ- 
1-11.но снаружи, какъ нижущее средств»», для нримочеьт., ннрыскііиаігій, 
м-> ніскаііііі и присыпокч,. Д,чн <тіара берется ^ коры на два или на 
»рн Фунта воды: при кшінченііі <гпиі|п. дѣлается кріаіче. Иногда ьт. нему 
. . ... к«»лячество кнаецопч.. Такой опіарь уіюгреблтогі. 
111 полосканіи рта и горла при хронической жабѣ, для укрѣпленіи рых- 
о і ѵь дегеігь и при язвахъ но |ггу, для шірискиванііі іп. рукавь при бѣ- 
1 14 !•. гіи кліиггяровт. При ПОН«)СѢ, ДЛЯ ІІрІІЧО'іеіГЬ При сильно ГІІОЯІЦПХС4І 

рыхлыхъ нзна.ѵь. Нь крайнем ь случаѣ, за неіімі.ніемь другим, пнж'у- 
ЩИМ. « іюдітіп., можно уіют)н-блить и внутрь, при пологахъ п маточныхъ 
і р-іііміѵчеиінѵь. 

Ч Ивовая ко}ш. ~ Собирается весною «т. 2—3 лѣтннѵь ігѣгвей ины, 
і і іыіню» или вербы. Кора ага нмізть нижущій вку«ъ, поэтому она мо- 
*'■* гь ,1ып- употребляема .для тѣхі. асе цѣлей, какъ и дубовая кора (внутрь 

"пиЧгіі ,гаі- № на воды, снаружи дли полосканій, Ириночекъ, и 
нирыскиваній). 

11 Кора крутимы (Согіех Шіашпі КгапртІае). Кора :т»ю всюду ра- 
іѵіцап» нь Россіи кустарника собпржтен вепіою ел. молодым, лѣтней. 

1 1 Ѵ«'Ъ он горькій, тошнотворный, нѣсколько острый; «ъіѣжля кпра нѵЬеті. 
ні’іірімтныП запахъ; сушеная почти безъ запаха. Йодная наливка си 
н іі,-п. ярко-желтый цвѣтъ. Кора крушины очень давно извѣепт какъ 

.•'•ііпі- слабительное с]нОсшво. Ке уіютреблшоть вт. видѣ опкіра нзі. 
) 11:1 воды (принятъ в-ь два пріема, черезъ часъ или два одит. 

• ірушм'ь). ІИо сре.чспю, часто ѵнотребляемію врачами, какъ заігйннюіцсо 
і 1 - нь и александрійскій л петь, для деревенской практики очень удобно 
.. . Доступности, дешевизнѣ и хорошему дѣйсгеію. Огваіп. язь 

и вт корки не|>ѣдко возбѵзкдаіті. рвот)'. 
-і ІСо/іа черемухи.—Собирается весною «ъ. молодых», ігігшей. Свѣжая 

ы-І- і имізтгі. панахъ, похожій на горькій миндаль, вкусъ горькій, ня- 
ЫН.ІН Пода, ііерегііаііііаіі іт. свѣжч-й черемуховой корки,- может», до 
иі,-пнні іті-пепн аачіапгп. поду юрышхт. мпидалей. Отваръ или настой 

1 .. *,,;ръ № на Лѵі іюды) можно употробліт. »фи разітіюйствѣ желудка 
" «-акі.Фіфіімочку при глазныхъ болѣзняхъ. М|и*іеде я»оті»еблялн «« также 

ИИ I. ЛІІ\о|»аді.ІІ. I ’ігЬжуіо спѣлую черемуху (ягоды| ІГЪ Дере|||ЦІ\-І. ѴІІО- 
Іреоініигі., КПІГІ. Ііііікуіцее і |м-д«тііо, ||р|| ІІОЦімМІХЪ. 

іі» Па швин ко/т (Согіех Кпіхііііі ('и*іц|іаі'П!іі весною »п, молодыхъ 



ѵггр.іИсЛііо юмлшикИ ліггі'Кіі ВО 

и1,Пі,.ц ішумі горькаго іі нижущаго. Прежде ото <*І**\ѵ,ч*»**> ни. «гпі;і|Гіі 
„ л] ІШ ѵі іи ми і у ін.і|н*г.лллімч. противъ лихорадки. вмѣсто .чипы. ІІ«- 
іч,чV кира ліччііі шіаынхіась еіі|юііеискою хиною (сіііиа еигораеа). Можно 
также уп«и|ич'і.ііггі. ее при риастройстяѣ желудка и снаружи для примо- 
чекъ и впрыскиваній. 

в) Почки, травы и листья. 
Почки собираются исключительно весною, пока инь нихъ не разовьются 

лит,я. Травы и листья запасаютъ лѣтомъ передъ цвѣтеніемъ, пли во время 
цвѣпчіін. когда они наиболѣе сочны. Нужно собирать ихъ іп. хорошую, 
недождливую погоду и потомт, возможно скорѣе высушігть н храпеть въ су¬ 
хомъ мѣстѣ, іп. закрытыхъ ящикахъ. Непахучія травы можно сох|*анять 
и іп. бумажныхъ картузахъ, непремѣнно къ сухомъ мѣстѣ. Изъ почекъ пре* 
имущественно употребляются березовыя, сосновыя или еловыя и тополевыя. 

1) Переюеыя почки.—Употребляются іп. водномъ отварѣ или для на¬ 
стойки на водкѣ. Эту настойку пьютъ при катаррѣ желудка н при сла¬ 
бомъ пищевареніи, я также ирн хроническомъ мокротномъ кашлѣ: ею же 
натираютъ тѣло при ломотѣ. ІІіюгда березонмя ночки, обваренныя ки¬ 
пяткомъ, прибавляютъ къ теплымъ ваннамъ, ирн нѣкоторыхъ пакожпыхъ 
болѣзняхъ. Сосновыя а еловыя почки могутъ бытъ употребляемы для тѣхъ же 
цѣлей, но но значительному содержанію въ нихъ смолнепахъ я бальза¬ 
мическихъ веществъ оігѣ болѣе дѣйствительны. Изъ сосновым, ночекъ 
и листьевъ въ аптекахъ приготовляютъ яфнрное масло (оіешп Гоііогит 
Рініі. унотрсбляемоо внутрь н для нязей. какъ терпентинное. и экоті*акгь 
для ваннъ (сосновый мкітракп., ехіпіеішп Ріні аііѵсвігія). Пет. полевыхъ 
почек/, прнготовлиюп. сннрп.. который можетъ бытъ употребляемъ такъ же. 
какъ н приготовленный нет. березовыхъ почекъ. 

2) Листья алтеи или аптечной» $іроевирмяка употребляются, какъ и 
алтейный коренъ, внутрь, іп. видѣ чая, и снаружи дли мягчительныхъ 
припарокъ. Имѣете ним. съ такою же пользою можно употреблять листья 
обыкновенной щюсвчркч (Маіѵа ѵиіщтт, мальва, калачики), растущей дико 
па лугахъ н по дорогамъ, около заборовъ. Листья этого растенія нужно 
собирать во время цвѣта (изъ 10 фунтовъ свѣжихъ листьевъ получается 
около 2-м, фунтопъ сушеныхъ). По значительному содержанію слизи, 
эта іі предыдущая трапы употребляются пакт, мягчительное средство ирн 
кашлѣ, при болн горла |какъ полосканье), для мягчительныхъ клистировъ 
и примочекъ, ДЛЯ припарокъ. 

3) іююродицкпя трава. ФіімІаннііКЬ ползучій (Ьвгікі 8егрШІ. Піупшз 
ЗегрШшпХ—І’астегь дико на лугахъ и полям, и» всей Россіи. Листья 
ообнраюгся ія. цвѣтущими верхушками растеніи (іпп. 10 фун. свѣжей 
травы поучается около 4-м. фун. сушеной). Знпаѵъ богородицкой іравы 
пріятный, ароматный, вкусъ пряный, терпкій. Уіюгунч'ілнется нренмуще- 
ственно снаружи, въ видѣ настоя дли ароматическихъ спринцеваній и 
нрнмочекя., а также для прниарокя. к панкъ. 

•1) Ііожье дерево (АгІсіпЫа АЬгоІаннш) Днкі* ікіететъ ль южпоп 
Киронѣ., у пасъ часто разводіпѵн къ садах ъ и оіо|н»дахъ. Цвѣтущія вср- 
хуніки этого полукустарника соби|«юпчі въ іюлѣ или августѣ, .'ію- 
греблнюп. внутрь, къ водной наливкѣ іііігъ . 5 на ,7ѵДі іюды), кает, 
легкое нотогопное и мочегонное средспю. п снаружи для ванігъ. 

Гі) Ійктш (Нуомчавшм). І'аі птт. дню. всей Россіи, на мусорной 
іючвѢ н около аабо]нмгі.. Какъ ітебелъ, гакъ н лівтъп къ гвѣжемт. нидѢ 
ЛННІ.ТІ, Косматы СІ,|Н. зеленит иігііга. лапам, нм. иеіірінтііыП, одуряющій, 
іи,у. т, приторный, оі і'ро-іоры.оііаіЫН I у ніеные ЛНСТЫІ сѢро-аСЛеііНе, къоѣ- 
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юноши ь среднимъ роб|юмь. Ііѣлена имѣетъ снлыкнкАмгммв* свойство. 
Пнлчнгглміыс пріемы ни іі|м>іізнодягъ сухость ПОЛОСТИ рпі и глотки, до¬ 
ходящую почти до невозможности глотать; голосъ становится хриплымъ, 
І.ОІІ..1 сухою, лицо краснѣетъ, зрачки расширяются, ЯВЛЯвГСЯ 0ГЛѴШСШ6, 
іо.іиініан боль, головокруженіе, шумъ къ ушахъ, притупленіе слуха, осла- 
о.ичііе зрѣнія, сонливость. Поэтому наэяаченіо бѣлены внутрь должно 
китъ не иначе, какъ но предписанію врача (даютъ іп. порошкѣ или 
наі-гоіі. отъ 1 до 2-м. гранъ). Смѣлѣе можно употреблять ато сродство 
. наружи, какъ болеутоляющее, къ формѣ припарокъ, примочекъ, мазей 
и пластырей. Дли мази и пластыря можно ваять ЗР порошка бѣлены на 

>І жира или пластырной массы. Весьма часто употребляется бѣленное 
«шло. Кго приготовляютъ настаиваігіомъ листьевъ бѣлены на крѣпкомъ 
чшріть и затѣмъ прибавленіемъ наела. Сннрп. потомъ удаляется вынарн- 
• пнем ъ, а масло вмжнмаетсн подъ прессомъ, отстаивается и іі|юцѣжнвается. 

<;> Донникъ (МеІіЫиз оіПсіііа1І8).—Растетъ дико на лугам, почта во 
п'іі Россіи. Листья ообнраютсн сгъ цвѣтущими верхушками. Употребляются 

i іи припарокъ на созрѣвающіе нарывы. Иъ аптекахъ изъ донника ирн- 
іопнипіюп. пластырь. 

7і Душица, маерапъ дикій (Огщаншп уплате).—Растетъ почт но 
ііі'кй Россія на сухихъ травміиитыхъ мѣстахъ и разводится іп. ого]юда.ѵъ. 
. Іні-тмі н молодыя вѣтви собираются съ цвѣтущими верхушками (изъ 10 ф. 
■ вѣжей душицы получается около 3 фунт, сушеной). Душица, на подобіе 

інгы, употребляется ирн слабомъ пищевареніи и при желудочныхъ ка- 
> Фрахт., въ видѣ воднаго настои (чаи). Она входил, также къ составъ 

• южныхъ травяныхъ сборовъ, унотребляемыхъ съ тон» же цѣлью. Сиа¬ 
мки можетъ был. употребляема для вашгъ и нршшрокт. (при грудницѣ). 

н> Дурманъ флінга ніг.шюпіиш). Растить въ средней н южной Россіи 
м.і мусорныхъ мѣстахъ. Листья его собираются гъ цвѣтущаго растенія, 
им ѵі. ихъ іп. свѣжемъ состояніи непріятный, одуряющій, вкусъ нро- 

• ішіый, солено-горькій. Листы» дурмана, равно кает, и сѣмена, ядовиты, 
лип лі-піо отравиться ирн неумѣломт. употребленіи не только внутрь, 
и-, н снаружи, нт. ирнмочкахт. и окурнваніяхт.. Поэтому ихъ можно 
мі-гт|м«бл»ггь не иначе, какъ гъ точнымъ разечстомт. пріема ІІ сг большою 

■ш.'/южностио. Врачи назначаюп. дурмаігь преимущественно при судо- 
.он. удушьѣ (астмѣ) и при душенныхъ болѣзняхъ, сопровождай>- 
щііхпі большимъ безпокойствомъ, акзальпщіею и безсонпицею. При удушьѣ 
\ і<ніігІЮ всего назначать кур/тіе листьевъ дурмана, свернутыхъ ет. видѣ 
імннросы. Въ аптекахъ продаютъ приготовленныя іг.гъ згой травы осо¬ 
биц гнгарстші, въ смѣсн съ табакомъ. Пяти—десяти затяжекъ зтннъ 
іимоѵъ достаточно; если же куритъ дольше, го является сильное оду- 
імчійѵ Везъ (кізрѣпвчіія врача не слѣдуетъ унотрсблетъ :т» средство. 

'.{«пробой (Нурегісит регГогаІит).—Растетъ но дорогамъ, на дугахъ 
•і \.< імахт., почти во всей Россіи. Собираютъ цвѣтущія верхушки итого 
і і. іѵиін и высушиваютъ. Медики звѣробой унотіюбдиіоть весьма рѣдко, 
.. пользуется довѣріемъ простого народа. уиоті»ебдян>щаго его н 
мнугръ. іп. отварѣ, и снаружи, въ видѣ ббмынаній и примочки для раігь. 

Іо) Золототысячникъ, эолотннкова трава (Сепіаѵгінш).- Растетъ на су- 
ii ѵі. лугахъ н подо]иіпшъ. Ію руте я цвѣтущія верхушки растенія. Уиотреб- 

і"і. іі, іп. <|мрмѣ настойки или чая, кает, горькое желудочное средство, при 
і    Ііищенареніи. Нходіггъ ВЪ СОСП1ІП. ТраНІІПЫХЪ сборокъ ДЛЯ желу- 

і сінихѴ іюдоіп.. Из. прежнія в|м>мина употреблялся нротніп. перемежаю- 
щгЛсн лихорадки. 

I I » Маш^мачч.га (ІіѣіоКоіІЫТНІІКЬ, иодбктъ, двоелистшіет., Тшяиадо, 



!ІИ . ЦгЛюП'Ч'НО ДОМШЦКЙ АІІТККЯ. 

КагГлго І'іН им. іи» ін-І.м. мі.отііоогнх'1. Россіи на пллжііпй глинистой и 
каменистой інічігіі, іі|н‘іімуіц,<ч'пи‘)іію по борщамъ ріжт., прудовъ и ои|»а- 
гопъ. ЦігІ.іѵть |іаію воспою, до развитіи листьевъ; листки собпраклѵ.и 
іп. маѣ пли іп. началѣ іюня. Листъ» кругловато-сердцевидные. углонато- 
іііл’М'мпл*. сверху гладкіе, темно-зеленые, снизу бѣло-пушистые, довольно 
тилітыи, безъ :шн:иа, нкуса горьковато-соленаго, сліізіістаго н нѣсколъко 
терпкаго. Листья матъ-мачіімі <гь давнихъ преяенъ употреблялись противъ 
кашля. одышки и дааа* чахотки, почему дано латинское названіе атому 
растенію—Тпжяіако, отъ слова іикзік кашель. Оі. :гтою цѣлью они 
употребляются я до сихъ поръ въ формѣ чая или водной настойки; вхо¬ 
дитъ іп. составъ аптечнаго чудною чин. 

12) Мелисса (Пчелиная трапа, медоика, Меіьчза ойісіпаііз).—Разво¬ 
дится весьма ‘исто іп. садам, и огородахъ, листья собираются съ вер¬ 
хушками передъ разцвѣтаніемъ. Замахъ листьевъ пріятный, нѣсколько 
иаломннаіоіцій лимонъ, вкусъ слабый пряный, слегка терпкій н горько¬ 
ватый. Употребляется какъ желудочное средство, содѣйству к инее ннщо- 
наімнію. Дамп, къ индѣ чаи; снаружи уіклдіеблякггі. для припарокъ. 

13) Мята кудрявая (МепіІіа егівра). -Разводится въ огородам, на 
влажной глинистой почвѣ. Собіціаит. ліігп.н съ верхушками ікнлѵііія 
іп. началѣ разцпѣтаіііп. Залахъ листьевъ сильный ароматный, вкуп. 
ирнногорі.кокатый, но но производящій ощущенія холода, какъ у переч¬ 
ной мяты. Употребляется ниуп'Ь, какъ средство, содѣйствующее ішщо- 
иаімяіію, въ формѣ мятной поды иди чан (при отсутствіи аигіетіпа, тош¬ 
нотѣ и поносѣ). Дѣйствуетъ сильнѣе мелиссы, но слабѣе порочной мяты. 
Снаружи уіютр4*бдяюм. для припарокъ и полосканій. 

14) Перечная ммі англійская мята (Мята халодннка, МепіЬа рірегі(а). 
Преимущественно воздѣіиваетсн нъ Англіи, ло весьма часто разводится 
и іп. Россіи, въ огородахъ. Отличается отъ кудрявой мяты тѣмъ, что 
листья ея болѣе пахучи и на вкуп. холодятъ. Употребляется для тѣхъ же 
цѣлей, какъ я мята кудрявая, іп. видѣ мятной коды и чая (при сла¬ 
бом!. ііпщеііарснііі, рѣзи іп. животѣ, поносѣ). Пт. аптекахъ изъ этой трапы 
приготовляютъ извѣстныя всѣмъ мятныя капли и леііешкн. 

і.'і) Милмфоль. Тысячелистникъ (АсЬШеа тШеГоІіит).—Растетъ на 
л утлъ, ноляхъ я вблизи дорогъ. Листья собнраютси вмѣстѣ съ цвѣту- 
іцііміі головками. Употребляется каш. горькое желудочное средство, въ 
видѣ чая или желудочной водки. 

іо) Можжевельникъ казачій или донской. Сабина (.Типірегш заЬіпа). 
Кустарникъ, растущій дико іп. южной и средней Кировѣ и Сибири. Со¬ 
бираютъ верхушки вѣтвей п. листьями. Уіют)іебляють, какъ мѣгячиогоішое 
••редгпю, іп. но|минкѣ (отъ б до 10 гранъ), или въ наливкѣ 0)—5\) на 
.іѵі воды і. IІ|н*ждо считалось абортивнымъ с|м>дстпомъ, но по ионадеж- 
погпі п иіч«*:іоііасиім,тіі дѣйствія большихъ пріемокъ теперь іп. згою цѣлью 
сабина не уіінгреблпгп'И. Оп. сильныхъ пріемокъ ея можетъ произойти 
ріміі», •••>н іміілі іюднннітыГі, даже кровавый понтъ и воспаленіо нъ 
кишкахъ и почкам., что указываетъ на признакъ отравленія, могущаго 
•іккіічн гіигы • ‘іі'ргі.ю. Снаружи отиаръ можжевельника употребляется дли 
іи и» ыінііі и іиірмскнианій. 

0>'Ыьнш<‘ нный ішт ягыг.іышкъ, ра< гущій дико по пгпй Россіи, не имѣетъ 
•тнм. • ІИ.ІІ. ГІІI. Ію 11,11 его иногда уіІОТ|МчѴіЯОІТОЯ дли ііаиігъ, внутрь же 
іііізннчііюо іі івъ оочігі'мыю я)оды (Ііассао інвірегіі. Можжевеловыя яюды 
ши• 11и•• • іііі'іі.'іі іи • км.і •ни’п* іп. видѣ иаі-гоп іып і*тіиі|«л (іггь Лі па <|»уігп. 
у оды і. как і. м оч> ииінае іріі.іію Ими іаь.ке курнп. ігь комнатам, и 
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• мчыінцаѵь для очищенія воздуха оп. міззмл.. Можжевеловый синргі. 
<крѣпкій настой па водкѣ) употребляютъ дли расти)кіпій. 

171 Игт/ушка і Реіговеііпшп).—Листья этого растенія употреблііижя каю. 
и-по іи  .. преимущественно у дѣтей, іп. видѣ отвара или 
чаи. (>і. ток» же цѣлью назначаютъ сѣмя я корень петрушки, обладающіе, 
іюшіднмому, болѣе дѣйствіггельнимн мочегонными своіістнамн. 

18) Подорожникъ.-—Листья подорожника, растущаго почта повсюду іп. 
I’осі'іи преимущественно около дорогь, на черноземной почвѣ, крестьяне 
уііотраблнюгъ для перевязки раю.. Лучше прикладывать свѣжіе, чѣмъсу¬ 
шеные н размоченные листья. 

И») Полынь (Лгіеівікіа аЬкіпіІіішп).—Для врачебнаго употребленія со¬ 
бираются лнетья съ цвѣтущими верхушками растенія. Лучше выбирать но- 
лынь, растущую на сухой позпытеіііюй почвѣ. Ого средспю употребляется 
іп. медицинѣ съ древнѣйшихъ временъ и іп. настоящее время оио въ биль- 
іпомъ ходу у врачей н простолюдиновъ. Препхуіцрітаепноеіч» назначаютъ,' 
какъ желудочное средство, для улучшенія пищеваренія, при разннтіи га- 
ювъ я рѣзп іп. кишкахъ, плохою, ашіетіпѣ, при дурномъ вкусѣ во рту и 
при запорахъ. Въ деренням. иногда полынь употребляютъ иротнпъ лихо- 
рлдкн н глистоіп, (свѣжій полынный ед жъ), но здѣсь она дѣйствуетъ слабѣе 
другим, средств-!». Прогнить глистоіп. (червяковъ) отпа]п. полыни пазил- 
чяють нъ клінтиііаѵь. вмѣстѣ съ чеснокомъ. Внутрь полынь уііот|к«блнкпъ 
іп. видѣ чан, настойки, нолыпііоіі водки, свѣже-выжатаго сока. Въ деревням. 
іі|и‘ді№чіггаюп, упот|»еблягь такъ называемую каменную полынь (агіегоіяіа 
Ігщиіа. вегісеа), низкую, сѣро-61 л о вата го цвѣта, растущую на камешвтыхъ 
у тесалъ и на старыхъ каменныхъ |кізваліінахч. я стѣнахъ. Ке употребляютъ 
также отъ чахотки, кашля, удушья и оп. падучей болѣзни. 

20) Плаунъ (Ьісоросіішп Ыаѵа(ііш). Растетъ нъ сухим, лѣсахъ между 
мхомъ. Собирается псе растеніе и высушивается, уиотреблнетси каю. мо- 
•іегоиное средство, въ отварѣ изъ 5Р на <?Ѵ) воды. Сѣмя итого раітоиія 
весьма часто употребляется каю. дѣтская присыпка нротшгь опрѣлостей. 
• >іі4і получается слѣдующимъ образогь: спѣлые колосы плауна собираются 
іп. іюлѣ или августѣ. высушиваются на солнцѣ и выколачиваются. Пыбптоа 
• ѣмя (споры) просѣвается сквозь частое сиг». Оно имѣетъ пядь мельчай¬ 
шаго, свѣтло-желтаго, сыпучаго порошка, безъ запаха и вкуса, 

21) Пушистый пустырникъ (НаІІоІа Іалаіа).—Растетъ пт. Сибири, гдѣ 
•о» растеніе уіюті»ебляеп,я, каю. іі|юстоііа]юдноесіюдегѵо, прошвъ водяніш 
и іювматизма. Оно обладаем, мочегонными свойствами. 

22) С.мо/>одина черная.—Листья ея упитреблингген для ішіПГЬ прнвОЛО- 
і ушной сыпи на тѣлѣ. 

23) Табачные листья.—Табакъ ВЪ медицинѣ употребляется |ГІѵдісо я то 
почти иеклю'іителыю какъ наружное средство. Чаще имъ нользунлѵя іп. про- 

іонародііііі почти всегда неразборчиво, не понимая его ядошпыхъ своііетіп., 
Габаю. принадлежать къ числу сильныхъ ядовъ и можетъ вызвать от]»аплпііе 
•ажеіірн нщіужномт. унот))сбленіи его, нішрнмѣ]п. въ видѣ нрнсынкн, ирн- 
мочкн, припарки я и]». Поитому ом. лѣченія табакомъ въдеревяяхъ лучшесо- 
і••-1>іш*ііи*• отказаться. Припадки отравленія табакомъ выражаются: блѣд- 
міитьи>лпца,тошнотоіі,рвотойіі ноносомъ, сіиьноюріьзью въжнвотѣ(судо|»огіі 
іп. кишкахъ), темнотой іп. глазахъ, головокруженіемъ, судорогами. Такіе 
... легче иызываются у людей, не прнвыішіихъ ю. куренію. Они мо- 
гу гь произойти не только ом. внутренняго употребленія табаку, но и отъ 
іыш|»лііін гііла крѣпкимъ его настоемъ (что дѢлак/гь при ревматизмѣ на- 
м.іісііых ь сілпіх ь. при чесоткѣ, пшнііостп н нр.), ом. табачным, іелютироіп. 
и оп. куімчііи габаку ііенрініычными людьми. 
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24) Тл.іішнміиіі (Медвѣжьи пимы. медвѣжій іиіііог|м<л:і>. Пг» імні.) 
ИрсДПаО.ІІІеП. Г .Н...ІІ. г ІСЛЮІЦІІІСН кусГ.ІрНІІКЬ, Ііяіттуіцій II» ІІПМСІІІІСТой 

івччлиыхт. .іуіп.ѵь и ігі. мінііііых'ь лѣсахъ. Листья собираются пп. 
ІИНІІ. II III ІЮ ГІ. I I. ІІІСІ.іуіЦ»!" раПЧШІН. Гм-рху ОНИ ТСМНО-ЗеЛСНЫ.блестящи, 
і ііі імі ..кнггм, снизу кіи'кильки свѣтлѣе, округло-иніувіцниіі формы. 
I I, м>|нііі.ііміі черенками,—похожи на дмстыі голубики н брусники, запаха 
III- ІИІІ.ИГГІ.. пкуп. сильно вяжущій. ОгВ»|Г|. ИЗЪ ЛІІІПЛІП. ЮЛОКНИНКН (и:п. 
)Л 'і\ ил /ѵ^ поды) особенно славится щмпивъ болѣзни мочевыхъ органовъ, 
именно нрн катаррнхъ мочевого пузыря, при рѣан н затрудненіяхъ моче- 
нсііускаііін, при слизнстыхч. осадкахъ въ мочѣ. ІІмъ также приписываютъ и 
мочсюннос дѣйствіе. 

25) Чг)#да (Козьи рожки, двузубецъ, Ні(1еп8 Ігірагіііа).—Растетъ во 
всой Россіи; листья собираются съ цвѣтами и высушиваются (листья ланцето¬ 
видные, пильчатые, цвѣты желтые, стебельчатые, заішхт. череды слабый, 
непріітіыД, вкусъ иріггорно-горькій). Осваръ череды умотреблмсгсм нрітів-ь 
золотухи. Такъ называемый ааерннскій чай состоитъ изъ разныхъ частей 
этого растеніи и трех цвѣтной фіалки (1 Іваіп^да-Марья). 

26) Фіалка тікхцвѣтная (Иванъ-дн-.Марьп. Ѵіоіа Ігіосоіог).—Растетъ 
всюду іп. Россіи на іюляхъ я лугахъ, собирается дикорастущее растеніе 
безъ корня. ()тва|п. этой травы главнымъ образомъ употребляется ори 
кашлѣ для отдѣленія мокроты; но вмѣстѣ съ тѣмъ она, невидимому, имѣетъ 
мочегонный и потогонныя свойства. Народъ издавна употребляетъ это траву 
нрогшп. золотухи. Отъ очень большихъ пріемовъ ея можетъ произойти 
Тошнота, рвота и поносъ. , 

27) Шалфей (Ваіѵіа оШсіпаІія)—Растетъ дико въ южной Кировѣ, но 
у насъ весьма чист разнодігген въ садахъ. Листья ею собираются до раэ- 
цігѣгашн растеніи. Настой лніггьеігі. шалі|іея чаще всей» употреблистси дня 
полосканіи горла нрн жабѣ, а также для примочекъ, обмываній и впрыски¬ 
ваній, кань слегка вяжущее и ароматическое средство. Рѣже его употре¬ 
бляютъ внутрь, при катаррахъ, дли уменьшенія отдѣленія слизи. Нстя- 
рііііѵ греческіе врачи ирнннсывалн шалі|нчо весьма цѣлебныя силы, какъ 
это видно изъ даянаго ему названіи—ваіѵіа, отъ заіѵаге—спасать. лѣчіпь. 

гі Цвѣты, сѣмена и плоды. 

1) Бузиновый цвѣтъ (Кіогев ЗатЪнсі). Употребяпетсп каігі. потогон¬ 
ное. ігі. видѣ чая, а также дщ полосканій, примочекъ и вашгь. 

2) Барбарисъ (Кгисіпя ВегЬегійіз). Употребляется, подобно другемъ 
растительнымъ кислотамъ. какъ прохлаждающее средство, для питья яри 
лихорадочныхъ болѣзняхъ. Дли той же цѣля назначаютъ лимонный сок», 
клюквенный мо/іе.*, совъ изъ красной смородины. Свѣжіе лимоны особенно 
реКі>Мендуиііі".І ІІ|И)ГІІВІ. ЦЫІІПІ. Мороженную КЛЮКву иногда КЛІІДУГѴВЬ уши 
нрн ГО.ІОІШ0Й •'••■.іи отъ угара. 

:іі І)нцкіс орѣхи (Оогіез Гпк-іич)п"1;»т1ія).—Употребляются собственно 
корки грецкихъ орѣховъ, или яеіичіонкн между дольками ядра. Изыніхъ 
ііріірптоіиііють винный наітой или водныя отнарі. я употребляютъ нро- 
тіінь ііоівм'іі, имшучн реимапізча. Очень большіе пріемы :гв»п> «родства 
могутъ ріьм г|міпи. ииіцевареіііе я вызнать ноііоіъ. 

И .Іу&ніш тс.іуіін IIѵі. уиотребляють почти исключительно въ видѣ 
•7.1 у,іі„ы,п» кт/о I. III нчні НІ. ІІІ НрѢлые ДуіиіИЬЮ желуди ОЧИІіуіШГСИ <ЛЪ 
или іи(ІЦЦ..І, іі.іі'ііі.і ііоы.аріииіі'гп'іі, какъ К'и|и\ и ирічіраіцаютхзип. мелкій 
бурый ііоріііііоы.. : Нотъ нороіііокьшіпа|інііяюті. какъ кім|и* и весьма часто 
уіютрі"'.іііічгі. щм'іічуіці'і'іііі'ііміі ігі. дѣгскпи практикѣ, кань иитатгдмию 
с ре, рі ши і іи інігыі сь ічіхароМ'і. и молокомъ. 

НВЫ'Ы, І’ЫІКІІА II ПЛОДЫ. и 
.’.) Ійнначьи линки ((ін.тріыіішп (Ііоісшп). Цвѣтки этого растепія, мел¬ 

кіе. пушистые, расположены на верхушкѣ стебля іп. видѣ отдѣльныхт. 
(••.іі*и-ь. ііаіюмішаюіціі.ѵі. собою форму кошачьей лапки, цвѣтъ бѣлый от. 
примѣсью розоват иди краснаго. Растутъ на лупить, на иесчаноВ иочві;. 
Другой видъ итого растенія Опарііаііит агспагіит і желтая ленанда. во- 
ипнетка), съ цвѣтомъ лнмоігатжедтпго пли ораііжевага цвѣла,употребляется 
предпочтительнѣе перваго. Цвѣтки собираются весною до полнаго расішѣ* 
танія, запахъ ихъ слабо-ароматный, вкусп. горьковато-пряный. Употро- 
• і.іііюп-я внутрь іп. видѣ чая или водной наливки (изъ ,),і на ^ воды) 
іп. болішінхъ моченыхъ орпшовъ, а также противъ бгьлей у женщинъ. 

6) Ландыши (Сопѵаііагіа шарШк). Растутъ дико во всей Россіи, іп. 
гіаіні'іілхъ мѣстахъ. Піанахъ свѣжихъ цвѣтковъ весьма пріятный, суше¬ 
ные цвѣтки безі. запаха, вкусъ горько-острый. Цвѣты ландыша, настоян¬ 
ные на водкѣ, вт. П|Юстошіродін употребляв ігі. протшп. лихорадки и про¬ 
швъ падучей болѣзни. Оь тою же цѣлью можно яхт. употреблять я въ 
порошкѣ (2 3 грана на пріемъ). Иг. очень большихъ пріемахъ ландыши 
могутъ дѣйствовать ядовитым» образомъ, подавляя дѣятельность сердца. 

7) Липовый цвѣтъ. Цвѣтки собираются іп. іюнѣ я іюлѣ, вмѣстѣ съ 
прицвѣтниками; іп. высушенномъ видѣ оян не имѣютъ запаха, вкусъ с.ні- 
антый. Употребленіе липоваго цвѣта, каш. потогоннаго щждетва, неі-ьма 
распространено во врачебной практикѣ и къ народѣ. Даютъ его обыкно- 
іігііно въ видѣ тенлаго чая. 

н) Льняное оъмя.— Уяотуюблигггся, какъ слизистое, смягчающее сред* 
ігітю, для отваровъ в припарокъ. Отваръ лыіянот сѣмени назначаютъ .дли 
кліігпі|тнь и полосканій, иногда принимаютъ ішутръ, нрн катарралыіомъ 
|іазд]іаженііі птцовлрипмыіыхъ и дыхательныхъ органов!.. Иринаркн дѣ¬ 
лаютъ изъ шолѵгмаіо лыінного і'і.мени, обваривая его горячей водой. Іѣі- 
|м-иоо льняное масло входить въ составъ нѣкоторыхъ мазей. 

в) Макъ. -Оь медицинскою цѣлью употребляют!, незрѣлый^маковый 
тловкн и самое сѣмя. Изт. первыхъ дѣлаютъ отваръ (изъ Зіі на Іуі іюды). 
послѣднее чаще нжішчаюп. въ эмульсіи (маковое молоко). То н другое 
ѵнотребшііотт. какъ успокоительное средство нрн кашлѣ н ра:«гг|юіістнѣ 
желудка. Дѣтям ъ иногда даютъ для сна я для уничтоженія рѣзи іп. киш¬ 
кахъ, но это лѣченіе иногда можетъ бып. не безопасно, такъ какъ въ макѣ 
включаются наркотичеггкія часта опія, іюторыл на грудныхъ дѣтей мо- 
іу гі. дѣйствовать очень сильно. 

10) Малина сушеная.—Унотробдистсн КОКЪ ПОТОГОННОО средство, ВЪ 

индѣ теплаго чая. 
11) Морошка. Упот|и?блиетсн въ видѣ свѣжихъ или моченыхъ ягодъ, 

і.акь и роти вицы нттное я мочегонное средство. При употребленіи он мно- 
ючііелеіпши зернышки слѣдуеп. выплевывать, такъ какъ они засоряютъ 
■келудокі. и легко могутъ иричнннгь рѣзь въ животѣ. 

12) Огуречное сѣ.ѵя. — Пасти :ггого сѣмени на водкѣ іп. деревняхъ 
уііііт|и“блнюгь нротиві. загара и веснушекъ, въ видѣ обмываній лица к 
примочекъ. Оіу/іечный разсолъ иринимаюгъ какъ слабительное средство 
• нолітакана или ст-акаігъ на пріемъ). 

і:і) Ромашка (СЬатопШа ѵоі^агів). -Раппъ на ноляхъ но всей Рос¬ 
сіи. ( оонрангп'н цвѣтнын тловкн: запах*!, нхт. а|юматный. вкуігь нряно- 
ііірі.ыіі. Нужно отличать ромашку отъ другихъ сходныхъ видовъ этого 
р іі'іѵпіи. Цігѣпсн сн но ободку головки однорядные, числомъ отъ 12 до 
ім, ч< шаг иные, грехзубчапле, бѣлые; дисковые цігѣгкн трубчатые, жел- 
гіл*. шггнзубчатые; цвѣіочіііи* ложе яйцеіиідіиькопіічеікію, тлое, кнутри 
іі<> ни* ІѴмашк» «весьма чівчі» унот'|ні'і.іні*ті и внутрь, іп. видѣ чаи и іюд- 



.[-) УСЛЧіПОПЮ ДоМЛИІИкП А1ГПШ1І. 

и,,11 нл.ішімі в птруалі, д III впрыскиваніи I при Мціііѵь), полосканіи |»га 
к горла іі|мімыііа і імімѵь прим..къ и припарокъ. I*•• аптекахъ и 'П,,*р 
II.. ІЛИІ.ЛѴІ. Кромѣ «ИІЫКІІІМИ'ІІІЮІІ роЧНІИКН. ІІроДЛЮТЪ ^І-МГХѴЮ і«- 

лшшкч. .рай ......чъ, ИИ діаііггінм), немногимъ отличается отъ не|>- 
іі,»11 и всегда можетъ быть ею аамішеііа. г 

ІИ І’яЛишм. Обыкнонениаи пижма (Танссоіінп ѵіііраге).—Растеп. іи* 
краямъ іюлей II около до|и»п.. Цніггкн ио.іушн|и.дныо, золотінтьжел- 
і.,и, цвѣта. какъ иуговкн, расположены нп. надI; кисти на верхушкѣ рас¬ 
тенія; запахъ ихъ сильный, ароматный, острый, нкусъ бальзамическій, 
юрі.іюплтыП. У потребляете н какъ глистогонное о|юдетио (нротшгь чершіч- 
киігь и крѵглыхъ глистовъ) іп. подпой нал пикѣ (иап. •)] на 5ѵ) поды), или 
іи. видѣ порошка (55 с?ді на пріемъ) и иъ прймьпшчун.мт.. Таігь какъ 
рнбнііка сама но себѣ не слабить, то пмѣітЬ егь нею даютъ слабительное. 

16) Тыквенное сгъмя. Употрейлиють противъ ленточныхъ глисгокь, 
именно зрѣлый зерна іл. количествѣ 1—2 столовыхъ ложекъ на пріемъ. 
Послѣ атого нужно нрннітть слабительное, -лучше всего отва|Л. коры кру¬ 
шины. Дѣйствуетъ слабѣе папоротника и гранатовой корки. 

10) Укропное сіь.м.ѵ. Оно дается какъ желудочное средство противъ 
вѣтровъ н слабаго инщенареиіи, а также какъ легкое мочегонное. Подоб¬ 
нымъ образомъ дѣйствуетъ тминъ. Назначается въ порошкѣ или от. от¬ 
варѣ (изъ на поды). 

17) Хмѣль (Иопшіия Іприінк). Шишки хмѣля упог|іеблякяся снаружи 
для припарокъ, примочекъ (при ушибахъ) и ваннъ. Внутрь даютъ ихъ 
въ видѣ водной наливки (изъ <3) на <5т) воды) какъ желудочное и легкое 
мочегонное средство. 

18) Цвѣты шиповника.—Употребляются какъ слегка няжущм, арома¬ 
тическіе* с|іедство. дтн примочекъ, спринцевапій и полосканій, а также 
входятъ іп. составъ ароматпчсскихъ иринпрокі.. Плоды шіінмвинка (ийц**- 
образные шарики, ігъ лѣсной орѣхъ, свѣтлокраснаго цнігга) даютъ какъ 
мочегонное средспю, іп. чаѣ. Вт. прежнее время шнііонннкь, подъ име¬ 
немъ <сио|и)борнііы , игралъ видную іюль тл. народной медицинѣ. 

д) Грибы, наросты и водоросли. 

1 ► Лицмкъ, лиспмчшчнан губка (Адагісші аІЬиз).—Эго есть грибъ, расту¬ 
щій наслюлахъ и нннхт. лиственницы. І’рнбъ очпщаеп-и отъ деревянистой 
кожицы и ныколачинается. Послѣ атой обработки от. имѣетъ видъ губча¬ 
тым.. рыхлыхъ, бѣловатыхъ кусковъ, имѣющихъ запахъ затхлой муки; 
вкусъ сначала сладковатый, потомъ сплъио-горькій тошнотворный. Иоро- 
іііоігъ, попадая іп. носъ, производить чиханіе. Принятый внутрь(ЗД- Д онъ 
дѣііітііуітъ какъ сильное слабительное, ІИ. малыхъ пріемахъ (КТІ) 8ГГѴІ* 
один і. или (на раза къ день) это средство даютъ противъ изнурительныхъ 
нитонъ н при подагрѣ. Лучше даваті. къ ннлюляхъ съ мякишемъ хлѣба или 
и і. порошкам, п. мелкимъ сахаромъ; можно давать въ сіиірпіой настойкѣ. 

м /../« имп.і п/окп. Такъ называется на|юсть, растущій наслюлахъ 
н ііннч'і. старым. ««•|н,.л.. (Винтикъ отъ верхней кожицы и изрѣзавъ къ 
ч. на, і.уі і.и ич. моіи нароста приготовляютъ сии|гліую или винную на- 
моіікѵ К"ічр\ю мюг|мчі ніюгъ, но чайной пли десгерпюи ложкѣ, но ігі«- 

і і.о н і.о р,і і. і і і-иі. при Лмпжш жглріка (при к:ігнр|»ѣ, плохомъ ни¬ 
ми ніі|*сіни тіііиоті и рмогі.і. Вмѣсто сииртнаи* настои можно уцот|мЧіліт. 
II іиідііыіі огнирі. 

;іі Ійиінііі Тикъ ім іыііаюп. ііцо|мнмі. прѣсныхъ подъ растушую іи. 
■іі,ѵ ніш і ■•ііііііі і о іи, I■. I 14 і о:, ЮНІІІІІЧ I. II Іі'ІнЧІМНІІЫХЪ НО ІІЮДІІЫ\ Ъ ІЮ- 
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, тройкам.. Она іімізуп. видъ зеленоватаго слизистаго нароста. Собирап-си 
і І.сомъ и ныоуніншвпѵіі. Сушеная бодяга имѣетъ желтонатнсѣрий цвѣтъ, 
о,, п, запаха. нѣсколько слианстаго вкуса. Какъ народное средство, она 
уііогрсблншѵя внутрь преимущественно нроппгь золотухи, съ модомъ, мас¬ 
тит. (намазывая на хлѣ бъ) иля молокомъ, къ юл ячествѣ отъ 5 до 20 

іраіп. на пріемъ. Снаружи бодягу употребляютъ для втираній (чистую иля 
і-ъ жн|юмъ, масломъ или виномъ) при ушибахъ и ревматизмѣ. Отъ нати¬ 
раніи кожи чистою бодягою ноявляегь зудъ и краснота. 

I) КювыЛ мохъ. Мелкій бѣлесоватый мохъ, растущій на стволахъ 
• пірыѵъ елей. Нъ иросгонародіи ого употребляютъ противъ маточныхъ 
і(|м»потсченіГі т. видѣ воднаго отвара. 

г.і Мухоморъ. Растетъ поимущественно къ хвойныхъ лѣсахъ; шляпка 
• іо выпуклая, ярко-краснаго цвѣта, нерѣдко покрытая бѣлыми бородавками, 
ію краямъ полосатая. Въ мухоморѣ заключается очень сильный ядъ (муска¬ 
ринъ). Дѣйствіе итого яда выражается чрсівычаинымъ сложеніемъ з]<ачктп, 
удушьемч., парадичемъ мышцт. произвольнаго движеніи, сильными судоро¬ 
гами кіннекі. и мочевого пузыря. Смергі. ііронсходнп. <т. остановки ды¬ 
ханіи. Зная такія ядовитыя свойства мухомора, не слѣдуетъ употреблять 
• го ни внѵтрь, ни снаружи, какъ ;т» иногда дѣлаютъ дореиеііекіе зна¬ 
хари. Прежде врачи употребляли мухоморъ противъ падучей болѣзни н 
паралича, но теноръ :гго оставлено. Настойкою этого п>нба щюдолзсіютъ 
пользоваться толью ДЛЯ отравленія мухъ, но н съ этимъ употребленіемъ 
нужно быть очень осторожнымъ, чтобы ядовитое средство случайно но 
"ЫЛО Принято людьми. 

К) Спорынья (Зесаіе сопшіит). (.'норыньей или черными (южкамн 
и.ізынаклѵн находимыя къ колосьяхъ ржи темно-фіолетовыя, ігіжколько 
искривлеинып цюхгранныя. продолговатыя зерна. Ихъ собираютъ передъ 
оэрѣнаніемъ ржи на іюлихл. (а не на гумнахъ) и. высушит., хранип. къ 

\о|инно закупоренной бойкѣ. Эго средство весьма часто дмтся при |и»- 
і.іѵъ н пріі маточныхъ и другахт. кровотеченіяхт., къ порошкѣ (пкіігь 

10 на іфіемъ) или отварѣ. Спорынья ядовита, потому отъ ноуміфчі- 
и.но унотреблсиіи ея (какъ примѣси къ зерновому хлѣбу или какъ лѣ¬ 
карство) моіугь быть вредный послѣдствіи. 

е| Обработанные продукты изъ растительнаго ца|хггва 

11 Нино.- Ьннограднос вино и водка весьма часто унотіюбляютоя при 
і і.чі'ііін болѣзней, какъ возбуждаюіцін н укрѣпляющія средства. Вино 
і.иііті, и,, глотку, по дессертной или столовой ложкіі. къ тѣхъ случаяхъ, 

■ 11 іа аам і.чан/п. упадокъ силъ, напримѣръ послѣ сильныхъ К|юіютечеііпі, 
юрнчекъ и другихъ тяжелыхъ, изнурительныхъ болѣзней. Иъ подобныхъ 

іх чаяхъ, при упадкѣ пульса и большой слабости, вино умѣсти не только 
*. і. періодѣ выздоровленія, но II но время продолжающагося жара. Нино 

і іэ«ть большое іірпмѣнеяіе н къ хроническихъ бсигІ‘.:ііш5іЪ мрп малокро- 
. иі. упадкѣ питанія, безсилія, при слабомъ ніііцева|м>ніп. Очень я поп и 

I І.і.арстші приготовляются на иннѣ, водкѣ нлн спиртѣ, ирпчем і. ЭГН жид- 
.иі играютъ роль вещеітвл, раітворяюпцш» (извлекаюнрич») дѣііетвх іо¬ 

ніи гогпіііныіі ча«ті настапваемаго лѣюрства. Наружное медицинское 
мрііміііігіііе ..а иг мміѣе обширно: на немъ приготовляется большая 
м.и. еппргоігъ. уіют|мЧіляемыхч. едя раітнрапій, причемъ, важную ролъ 

•и. (ЫКтпіііі игра'гтъ самый винный спиртъ или водка, независимо отъ 
11 ’ і'іюрі.. 1»і. иг ігъ.. Нъ протикцюдном’ъ быту едя распіра- 

ІІІІІ чаще немо уі|оТ|И*бДЛЮ1*І. ІЮДЪ-у ..11.10. ГЪ каіпріірой, нгрцоску, 
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ч| \ іі 11іа*||ИМІІ •'11II|• >'I• И ІМ .ІІЫО другій нл. гни II |КІСГВОрЫ. ДЯ> ІІІІ>Т|МЧІІІІІП» 

.ши4'.и И.І гранахъ июлиииаи, анисовая, мміпаіі и г. д.|. 
И ІІСІІКІМ? ІІПРЮЛШ'И.| КІЮ срсДСТВО, нрн чрезмѣрномъ 

11.• Ч ч |,г гіІоМ'Ь Ѵ.І«.Т|МЧѴ|ИІІИ. «южегь принести большое П|МШ.. да. ш ІИІ- 
„,'ц, „ыш'нцаѵь. ОГІ. частаго употребленія вина ложна пріоорЬ* пі ы. 
И..МѴ пріішачку. какъ къ куренію табаку. съ трудом .. впослѣдствіи ирвОД»- 
ІІ,„:„м,ѵй. и но попинал, случаѣ вредную. Полнокровны» люди но Должны 

пип.. „.л. она... удара. Вполнѣ адоровимь людямъ било бы весьма 
Г. птііалѵмио совсѣмъ не употреблять этого напитка, тип. какъ достнм 

,ппгь искусственное возбужденіе полезно был. не подать, а- вязанное 
ггіпп. временное удовольствіе весьма легко можетъ повести кь опасной 

и ишІІѢимпотерь ігь этомъ отношеніи Дѣйствуютъ слабѣе. но 
ні-значігтсльному содержанію ІГЬ ннхь спирта, НО II этики нашггкамп можно 
злоупотреблять. Сь врачебпою цѣлью «ши назначаются людям ь слабим ь, 
ястощршшмъ. сп. плохимъ пищевареніемъ, каш. питательный н укрѣ- 

іьінющЖиапиг ^ бываетъ сосновый н березовый, сиотря по тому, 
іьлГк^кого де,«па оіть получается. Тогъ и другой имѣютъ зняч.ггельное 
Примѣненіе НО врачебной практикѣ. иренмуііірстаеннп кает. наружное 
средство; но береаовый деготь (Ріх ІІчиШа Ыіиііша, оіеині пьсіі при 

„шапочитаетен. Опт. приготовляет;и сухою перегонкою березтод 
коям Изъ него получается гкгтярния вода, принимаемая внутрь при хро- 
„пческочь М0ІЧНП1.0ХП. кашлѣ и при каглррахь желудка. Она іфнгото- 
нляетс-н тает.: березовый деготь сперва іци.мьшается сильным ь мйитма- 
Ніем ь съ 10-ю частями воды, послѣ чего вода сливается, а деготь^ »г 
ішчно обливается зо-ю чаітимн воды н оставляется на н дней при ча¬ 
стомъ взбалтываніи. Эта (вторая) дегтярная іюда ..роц^ашваетея сквозь 
..ѵскнѵю бумагу н сохраняется ігь хорошо закупоренной сті^шіиі.. въ 
и юхладіюмъ мѣстѣ. Ео принимаютъ внутрь но столовой лайкѣ. Ьлн де 
Г=,ть очень дал го, смѣняя воду ршгь 8-10 н постоянно размѣ¬ 
шивая мутовкой, то получится густая, каігь медь, бѣлесоватая масса, ко- 
торую ігь деревняхъ употребляютъ гь большою пользою при мчо» нэп. на- 
іюжныхъ бил іиИінх'і., ігь видѣ мази. Дегтярная мазь приготовляется и изъ 

деші к., совдингиіи «,«.«. (ЭР т 4» ала гь друшаа »»- 
шиш. Въ ветеринарной практикѣ накожныя раны и сини «малываніть 
Стыкъ дегтемъ. Деготь, налитый въ тарелки «. разставленный къ ко¬ 
мнат!.. употребляется кает, противуміазматическое средство. для очнще- 

111,1 іЬгь^сімніовап) деть иосредсгвоіп. выпариванія (кміінчепінмюлу чается 
плотная ѵггнрная масса, извѣстная подъ именемъ са]ю (Ріх паѵаія). 
І; ,і,і. „чндіггь ІГЬ состшгь нѣкоторыхъ пластырей II мазей. Иль него при. 
П.І пі іеп-н дегтярная бумага ИЛИ против.^,,магическій д.ч п.рнын ола- 
ітыіи. .Піагіа риса). Нумап. наіиггинаетея смѣсью I части вара и нс-л- 

іыи’ка я 2-хъ частей бургундской смолы. 
К .(нт ііінчім ѵіцесгкеііио Ги*|м':ювая, употребляете и дли приготовле¬ 

ніи.Кешка. и гъ коо.раго дѣлаютъ мѣстиин ванны при 
опухоляхъ сустав.. и нѣкоторыхъ накожныхъ бояѣаппхъ I "I1" 
„.IV Пермію беру г ь имѣете» сухихъ припарокъ. 

ІІ ЛіміI ѵо.і» І»а,'і’и|имыіый. пиіеіінчныи н рнсоііын крахмаль • ь 
...на.. уіЮТр».ГОИ кает, МИГЧІПОДЬ.. ДЛЯ ІІрН- 
гЫ, и., и ЫН. ГИІИ.І.Ь Присыпки ІІ І.ІЮТСІІ При раздраженіи №МПІ. при 

„„„и!,, и‘іІЮ... И да При онрМосгнѵь .. нѣмте 

ІІІ'ОДУІГГи ГАСПІГК.ТЫІЛТО ЦЛ1ЧТПЛ. ІЪ 

рых'і. сыпяѵь. Мягчительные клнстн]іы назиачаютсн взъ жидкаго раствора 
крахмала, нерѣдко і-і. прибавленіемъ нѣсколькихъ капель опія, при на- 
тужномъ поносѣ и при кишечныхъ коликахъ. 

•'») ('кшшдаіѣ. Терпентинъ (ТегаЬіоіЬіиа ѵие^агів). — Простой терпен- 
шігь нолуч.четсн во многихъ мѣстахъ Россіи изъ і-піатотп. сосны и ели, 
ши іюдстіюмъ надіПізываігія или пробу ралли ван ін ихъ коры н заболони, 
і нть нмѣеп. густоту меда, грязно-желтаго или желтовато-бѣлаго цвѣта. Вт, 

* то мт. внді; терпентшп. употребляется иногда кает, соетавпая часть нла- 
ггы|іей п чааей; но гораздо важнѣе примѣненіе его ігь обработанномъ 
вид!;, вт. (|юрмѣ скшшдира нлн терпонтнннаго масла, патучаемаго но- 
средспюмт. перегонки теішонтштой смолы «л. водою. Масло зги жидко, 
прозрачно, желтовато или безцвѣтно, сильнаго запаха и жгучаго вкуса. 
Кгли этимъ маслоіп. натирать кожу, то оно производить чувспю теплоты 
н зкасеігія, красноту, вт. |юдѣ рожистой, и сыпь. То же самое іоддіюженіа 
іі|мііі:іведсті. оно и ігь желудкѣ, селп будетъ принято іл. значнтелыіомт. 
к-ілнчествѣ (жженіе іл. желудкі: н кишкахъ, отрыжку и обильный желч¬ 
ный ноноп.), Вт. умѣренніахт. пріемахъ очищенный скпнида|л. служтггь 
неа.ма хорошимъ средствомъ противъ многихъ болѣзней. Внут]іі, даютъ 
его: 1) пропить ленточнихъ глистовъ (отъ о до 20 капель на сахарѣ, нлн 
нь славистомъ отпарѣ, или, еще лучше, »л. видѣ кашки съ медомъ, а 
также ігь шілтлнѵь егь мукой, микншемт. хлѣба или магнезіей); 2) какъ 
«глчеіонное средство при желчныхъ кампнхт. н ноликахъ; 3) ЦІІГІ. миче- 

ічнное средство (но 2—3 капли на пріемъ); 4) какъ »р<титокаишр}ніМг- 

мов средіггоо при хроническомъ мокротномъ іаішлѣ н при х|юішчи‘комт. 
катпррѣ мочевого пузыря, желудка н нрн запороть; Г») каігь нервное с|юд- 
• іво нрн бедренной боли н мнг|мчін. Снаружи скнинларь употребляютъ 
ѵш втираній, іп. чистомъ видѣ (при ревматнамѣ) или іл. смѣси гь очи¬ 
щеннымъ свинымъ саломъ («3/*- 3^ на ЗР сала), какъ отвлекающее и воз- 
б\;кдпющее средство, при кальіѣ, воспаленіи легкихъ и грудной плевы, 
нрн нервныхъ боляхъ н т. II. 

н) Трутъ.—Получается изъ наростолъ на дубовыхт., буковыхъ н бо- 
I»' мніыхъ пняхъ. Оиъ долженъ быть нѣженъ, мягокъ, коричневаго цвѣта, 
■«•п. вкуса н запаха и не п|юпігталъ селнтіюю. Употребляется снаружи 
каст, кіювоосішінапмічающсе с|и‘детво, прпкл:ідывая на порѣзанную, уку¬ 
шенную нлн колотую рану. Сь згою же цѣлью въ де|ювияхъ употін1- 
о ін и ігь жженую тряпку. 

7) Уголь.— Порошокъ березоваго угля (самый мелкій, просѣянный) 
' потребляется для чистки зубовъ, иногда принимается и внутрь, при нэ- 
•'.игГ. н хроннчсскомт. катарріі желудка и кишокъ. Можетъ служите, для 
присыпки вонючихъ наш,. 

м) Уксусъ.—Опт. весьма часто употрсблиетси кает, наружное сродство. 
<>ощ|кіііін тѣла уксусомъ сп, водой вызываютъ испарину н понижаютъ 

І.аръ. Уксусныя ПрНМОЧКІІ уіІОТ|М‘бляюТСИ при ушибахъ II ВОНЮЧИХЪ нз- 
ыч ь. а также при чесоткѣ и сильномъ зудѣ кожи. Сирннцепанія «л. ук- 
< усомъ Ііазмачпіоп. при кровотеченіяхъ, наир, изъ матки нлн носа. 
Ннутрь уксусъ даютъ при скорбутѣ (цншѣ), при кровотеченіяхл. и при 
•травленія табакомъ. Дамы и дѣвушки, нмѣюіціи слишкомъ румяный 
и іи ьрасііыіі цігѣгь лица, иногда пьютъ уксусъ и натираютъ пмъ лицо, 
■и.. сдкчап.ся болѣе блѣдными, тает, какъ оиъ дѣйствительно съужи- 
е и гь каііііліірпые с<и:уды. Мжюкровпые и истощенные люди должны 
іыоінап. уіютр« <аеі!Ін уксуса бетъ <м'обенпой надобности. 



И* УОТічіЦгпіО ДОМАШНИЙ Л1ІТККП. 

ж| /Іѣішротішшіыя Общества изъ животнаго царствіи. 
11 к*. Д іи щяічебнаго употребленія берутъ всегда желтый, а ц.> 

'• і ".іи н.и і. і., (>ц і. нходігп. ігі. составъ мазей, спусковъ и пластырей. Кѣдыіі 
іни і.і. ѵііі чяго менѣе пригоденъ, потому что онышѣеп. раздражающія 
■ імніепіа. Обыкновенный спускъ состонгь пвъ 10 частой пропане кат 
магла и і частей желтаго воска, расплавленныхъ и смѣшанныхъ вмѣстѣ. 

-) Дождевые или земляные игрой. Они употребляются исключительно 
ігь деревенской ііракшкіі, какъ простона]>одноо средство. Накопаш. изъ 
земли или изъ навозныхъ кучъ живыхъ червей, кладутъ ихъ въ стсклнияую 
банку, обливаютъ водкою, плотно завязываютъ сахарной бумагой пли пу¬ 
зыремъ н даютъ стоить на солнцѣ нѣсколько дней. Образующаяся послѣ 
згою кашеобразная пасса употребляется крестьянами пакт, мазь для на¬ 
тираній при ревматизмѣ, при сведеніи и опухоляхч. суставов!.. 

И) Кумись. Кумысъ нрпготоплнется во всѣх ъ мѣстностяхъ Россіи, гдѣ 
суіцічтвѵеп. мусульманское населеніе. .Огогъ напитокъ должно считать 
одіпімт. и:гь весьма полезныхъ медицинских!, средствъ. Кго назігачаюгь: 
1) при злітарѣломъ кашлѣ, пря хроническом!. воспаленіи легких!., къ на¬ 
чалѣ чахотки II вообще для людей слабогрудыхъ и истощенных!.; 2) при 
худобѣ <упадкѣ Ііятаяія), малокровіе и блѣдной немочи; 3) при болѣзняхъ 
ііиіцепаріггелыіых!. органовъ, напр. при хроническомъ, изнурительномъ 
поносѣ, при кптаррѣ желудка и слабом!, нищепарепіп; 4) вч. періодѣ выздо¬ 
ровленія послѣ тяжелых ъ болѣзней, наир, послѣ пп|«а. кроваваго поноса ( 
и т. и. Здѣсь кумысъ дастся какъ легко усвоиваемое и весьма хо|юшгс 
Пімцеваріггелыіое средство. ІІг елшіуетъ натачать кумысъ людям ъ полно¬ 
кровнымъ, расположеннымъ т. удару, имѣющимъ органическій порокч. 
сердца, а также при кровохаркаіііп. по иреші острыхъ лихорадочныхъ бо¬ 
лѣвшей, когда существуетъ значіггелыіое іювышічііо температуры тѣла. 
Женщины во время мѣсячныхъ очищеній, особенно при наклонности къ 
обильному отдѣленію кровн, не должны пип. кумысъ. 

ІСумып. обыкновенно пьютъ но нѣсколько бутылокч. іп. день, до 4 б и 
даже до н бутылокч., смотіш по возможности и желанію. Лч. такомч. коли* 
чеггнѣ оіп, сам ъ но сі-бѣ достаточно питаетъ человѣка; но полезнѣе вмѣстѣ 
п. іінмъ употреблять и другую пищу, нанр. мясо, ва]н>ную зелень, плоды. 
Крѣпкіе ііапипш, а также чай, при пользованіи кумысомъ, лучше не упо- 
т|мч,літ. гтовгѣзгь. Срокч. кумыснаго лѣченія обыкновенно п|юдолжаітги отъ 
б н недѣль, но можно полыюватьпі нмч. в болѣе продолжительное время. 
При атомъ необходимы умѣренный прогулки. Лучшій січюіп. для кумыснаго 
лѣченія іюнь н іюль мѣсяцы, т. е. періодъ цвѣтеніи луговыхъ травъ. 
Полыюваться кумысомъ можно всюду, гдѣ умѣюп. его приготовлять; но 
устдюепныл кумысолѣчебныя заведенія суіщмгліуюті. по щи-имуществу въ 
восточных!. губернінхч. Россіи, именно іп.’<1ама|м;коГі, Оренбургской, Уфим¬ 
ском, Казанской и Саратовской, а также вь Крыму и на Кавказских!, 
минеральныхъ водахъ, Къ ціілебныѵь сіюіісгваѵі. кумыса приписывали 
оольпюе значеніе степной расгнгслыіосгн которою питаются кобылицы 
(копылъ), но ато едва ли не преувеличено. ('корѣ-с можно приписать 
оо.тіа* успѣнінов лѣченіе кумысом ъ іп. стониычч. міатахч. чистому степ¬ 
ному воздуху, чііѵч. ковыльнымъ ... 

Кумысч. бываетъ молодой п старый Первый болію гладокъ н по такъ 
іннну'іч.. бОЛІЮ Молочнаго ІІВI.га, оіп. содержип. менѣе спирта, потому не 
гаігь крѣпокъ. Сгарый кумыіт. прозрачнѣе нѣсколько кпеловать, содержитъ 
оон.ніе га:іа и спирт, потому больше ію іо\ ,к іаеп. п ь'іже оііыііінеть. ІЬ*- 
|нт гон мінііі кумысъ нмѣогысііслыіі пкугь. Оныіс гсдіпѵіі дли употребленіи. 
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11* геіінін кумысъ отліічаеіен арммагіі'нѵкнч ч. запахомъ, смотри но сорту 
11* '"«• уноі|м блнемыѵі. кобылицами въ пищу. Вкус!, кумыса для людей 
іе нрііпычныхі. п. перваго і«іза можетъ показаться не особенно пріят- 
"пѵк. но къ нему ско|ю нрнпыкакт.. Молодой кумысъ нѣсколько по- 

кіо.іяетъ, старый же большею частью вызмнаеп. запоръ, 
отогі. напитокъ усвоиваетсн желудкомъ (всасывается) очень легко, но- 

■ м даже большій количества его не щюнзводяп. тяжести и разелюйства 
о"іценіі|іенія. Напротивъ, при употребленіи кумыса но нѣсколько буш- 

і"і.і. іп. день, больные, не смотря на ото, не торнюгь позыва на другую 
оіицѵ и исправно обѣдаютъ. Такое усиленное питаніе, бкп. обремененія 
" іѵдка, при легкомъ усвоеніи кумыса, ведетъ кч. тому, что больные чі*- 
р- и. 2 з недѣля начинаютъ полнѣть и увеличиваться въ вѣсѣ. 

11 Медъ. Какъ врачебное средство, медь употребляется очень давно, 
і.і, прежнее іі|м-мя врачи давали его при кашлѣ, н болѣзняхъ горла; нч. 

• м.лщее время медь самъ но себѣ унот|н*блнетн рѣдко, но входігл. вл. 
"" П,,ГІ* многихъ лѣкарши. для ненранленія их ъ вкуса и удобства пріема. 
... вл. деревнях!, и нынѣ Теплый медч. даютъ нігп. какъ него- 

1 с|к;дство. Снаружи употребляютъ его дли полосканій горла, дли 
м' на націй полости рта (3/3 буры на <3/5 меда, при молочницѣ) и, іп. видѣ 
1 довой лепешки (съ мукой, иногда съ печенымъ лукомъ), щшкладыпа- 
юп, на чіірыі и нарывы. 

■ •I Муравьи.- Муравьи заключают. іп. себѣ особое острое вещество, 
"ызываюіцее при сонрикосііовеніп съ кожею чувство жженія и бѣлое прн- 

ч""4' нитно. Ого вещество есть муравьиная кислота, которая собственно 
• іу.кип. дтн врачебныхъ ціиеіі, какъ наружное с|и*дство. Кслн жипыхч. 

О р.ІІІМ'ВЪ собрать полную бутыль Н обліГГІ. НХЧ. ВОДКОЮ НЛП ПІІІ|ІТОМЧ. II 
мп. постоять нѣсколько дней, то такой настой будетъ заключать іп. себѣ 
і пггочііо крі.нкіп растворъ муравьиной кислоты. Процѣдивъ, его можно 

іюгіиігіип. кает, муравьиный спирт, для растратой при ревмпчизмахч. і» 
1 11оі НІЧаХЧ.. Въ ТѣХЪ же случаях!, уНОЧреблннгп. муравьиные панны, мрн- 

" '* ,л'1' 2 до н фуіггоігі. жнныхч. муранмчгь обливаюп. кшшгкомч. и 
1 і «дугъ іп. ванну (іп. мѣшкѣ), Внутрь муравьи не должны быть упо- 

"• иіемм, такъ какъ муравыпіал кислота слишкомъ сильно р;иід|іажа»гь 
" идочно-кчішечнын катить и дѣйствуетъ кает, сильный ядъ. 

і.і Паутина. — Она ѵіютііеблиется какъ наружное к|м>воосгаиаіиін- 
1 .. средство. Собравъ достаточное количество паутины, ее нрнкла- 

1 ' ногъ болѣе или ненѣе таястымч. слоежь на к]ювоточащѵю рану, при» 
• рипають компрессомъ п крѣпко завязываютъ бинтомъ. 

«і Шячки.—Медицинская піявка отличается слѣдующими признаками: 
.. *'11 оливковаго цвѣта, иногда «н. черповатымъ или буроватым!, от- 

гѣштот.. На ней замѣчается шесть продольныхъ полосокъ ржавчиннаго 
• ы: изъ нихч. днѣ средній полоски нѣсколько болѣе отстоятъ другъ 

•,І»уи». такт, что на каждую сто|юну спины приходится по три полоски. 
и л. 'Піхъ трехъ іюлосокь та, юггоран лежігп. всего ближе кч. средней 

ооыкновеішо снабжена маленькими узкими черными ііятнышкамн, 
III точками, расположенными нъ одинъ продольный рядъ. Коновые края 

іѣіа желты, брюхо змеповато-желтоо н большею частью съ чертами 
іппіаміі. которыя у бокового края сливаются въ черную полосу. Піявки 
і»*дип-» но мнопіхъ мѣстахъ Россіи. ІСхъ ловить сачкохь, «Плчіми или 
".. "М’ДНГІ. ігь воду голыми нотами, чтобы ніялкн кч. няет. ирисо- 
1 ' ивч», послѣ чего нхч. тогчаіп» же сніінаюп.. 

ііііііікіі «■"Храннютсчі нь широким.. іі|юсторныхъ банкахъ или глнннных'і. 
іѵран-іеііныхч. горшкахч., налитыхч. до ііояоіінны чівлоіо |ііічною или клин 



|н УОГГОІЬ’ПІО ДоѴЛИІІіИІ ЛІП’ККІІ. 

•и-. подо» и обнизанныхъ плі»гііі4М*і. холстомъ. Чо|юя-|. :« дни, я 
ЦЦИГД.І II чаще «ИДУ нужно І|е|И'МѣННТЬ, ЮНГЬ скоро буДеГЬ ЖИГІИІІЧІО, 
<ц.і ОІІЛ ІЫЧІІІІЛеП, мутитыяі. ІІ|ІІІ атомъ лучше Переложить ІІІППКІІ III. 
ДруИіІІ ЧИСТЫЙ І-'И УДІ., СІІОЛОІ'ІіуіГІ. ихъ иіюдікіріггелыіо ЧИСТО».ДОИ II 

і.юрін іил. мертвыхі. и больныхъ, а прежній горшокъ тщательно вымытъ, 
опрокинул, и сохранить до слѣдующей перемѣш.1. Нода, гдѣ сохрліиінтіі 
іііннкіі, но должна бить теплѣе 20° и холоднѣс-Нэ. Онѣ не должны сшить 
на солнцѣ, а лучше ігь полутемной или темной комнатѣ, съ чистымъ, ни 
наііолноннілп. |кіаными газами воздухомъ. Везъ атих’Ь Нредогп'орожностоЙ 
аанасеннын впрокъ піявки весьма легко погибаютъ. Іііннкіі, бывшія уже 
ш. употребленіи, сохраняютъ отдѣльно, ирнчемі., послѣ приставленія, изъ 
нихъ выжимаютъ кровь, проіюди слегка двумя пальцами вдоль но ихъ 
тѣлу оп. задняго конца къ го.тспкѣ. 

Я) І1улы)ѣ бычачій или свиной. Въ ДС|К!ВННХЪ эти пузыря могутъ за¬ 
мѣнить резнионые мѣшки для ярнкладываігіп льда и снѣга. Небольшой 
спиной пузырь, со нсгаллонною іп. его игперстіе цѣвкою или камышовой 
трубочкой, крестьяне иногда употребляютъ вмѣсто клнстпрной трубки, 
наполняй его жидкостью черезъ во|юнку и сдавлннан пузырь руками 
посл ѣ введеніи трубки іл. задній проходъ. Пузыри часто бываютъ необхо¬ 
димы для завязыпппіп балокъ и сяпинокъ съ лѣкарствами. 

<)) Сыпо/юшки. — Сыворотка приічжівляется изъ спитого молока, по¬ 
средствомъ створаживанія его. Для послѣдней цѣля употребляютъ но- 
большой кусокъ телячьяго желудка. кремо|ггартарь ((таловую ложку на 
4 фунта кніінчеилш молока), уксусъ или другія растіггелыіыя кислоты. 
Сыворотку пыотъ натощакъ, но стакану, разъ или два въ день, яро* 
нмущоствёнио люди, страдающіе геморроемъ и полнокровіемъ. Ее упо- 
требдякгп. также при грудныхъ болѣзняхъ. 

I іи Яйца куриныя.—(Сбитый іп. пѣну сырой яичный бѣлокъ употребляется 
при отравленіяхъ металлическими ядами, наяр. мѣдью, мышьякомъ, свин¬ 
цомъ. :*ш яды съ бѣлкомъ образуютъ нерастворимыя соединеніи (адьбу- 
мяяатыі. ііелѣдегніе чего ядовитое дѣйствіе ихъ пр«‘К[кицаетс->і. Сырой бѣлокъ 
іфіімѣшипаюп. кь отварной водѣ для шггья яря поносахъ. Сырыя яйца 
пьютъ при кашлѣ я охриплости голоса. От. ток» же цѣлью употребляютъ 
желтокъ, сбитый съ мелки мт. сахаромъ. Желтокъ входил, также пт. со¬ 
ставъ нѣкоторыхъ микс гурт, (змульсііі) II мазей. Яичная пленка, находя¬ 
щаяся подъ скорлупой, можетъ замѣшгп. собою липкій плпстырь пля 
коллодій для заклеппаііііі и стипіиішін ііеболыішхт. порѣзанныхъ ранг.. 
Обвертывапіе :ггою пленкою (смоченною въ слюнѣ или водѣ) перваго су¬ 
става указательнаго пальца КЬ деревняхъ уподобляется каш. епмііатп- 
ческое средство іі|ютшл. лнхоімідкн. Послѣ того какъ пленка высохнетъ, она 
сіъіыіо спятить палецъ. Яйца лучше всего сохранять іп. известковомъ 
молокѣ (ігь раітво|гѣ 1 части ѣдкой извести п къ 2-хъ частяхъ воды), при¬ 
чемъ известь залѣпляетъ норы ско|»луііы яйца и не дастъ ему портиться. 

:і| Лекарственный вещества изъ минеральнаго царства. 

II Гитъ і Сѣрнокислая известь, Саісагіа виІГигіса).—Нъ медицііііскоІІ 
нрнытікѣ \іюг|ишеіпі нс.ключігтельно порошокъ яс|іежжеііііаго гипса 
пн хирургическим. іюіныокъ. Въ Іфостопародіи порошкомъ пінса при* 

• ыііингп. рапы и язвы. 
у і И т ент. ’Іідкая нлн жжения иметь употребляется исключительно 

■'.нар) ,і и і.акь нрнжигающіч. средспю, наир. ДЛИ уничтоженіи бо|мдініоігь. 
,1,111 ІІОІІ 1(1.111 оеруіі. ГОІІКуіО ІІ.'ІІІСГІІІІКу ІІмСКа ІІ.'ІІІ І.ѴСоЫ. ІІІІІК.И«■ ІІ.ІЛ- 
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• іыріі. вырѣзываюсь на нем ь отверстіе ігь величину бо|и>длнкіі н нрп 
рынаюгь этимъ здоровую кожу, а на бородавку, че]н*зт. отверстіе нла- 

• гырн. шісынаюгь по|м>інкзі ігавеетн. Такимъ же способомъ бородавки 
••рназііпютгн крѣпкой» водкою (азотной кислотой). 

IIп, ѣдкой извести іірііготовлнюл. изнеегконое молоки я пзвсстковую- 
і н (у слѣдующимъ об|кізомъ: двѣ чагпг ѣдкой язвестп обливают, двадцатью 
частями неропіпішон воды іі зтѵп. рпітаоръ (нзвесткопію молоко) вливаютъ 
" '• оу тыл ь. взбалтываютъ я потомъ оставляютъ къ покоѣ. ЗагЬмт. жядкосп, 

інііаепчі съ осадка я отбрасывается, а на осадокъ наливается пятьдесятъ 
пчі перегнанной воды, взбалтывается, бутыль тщательно аакуііорн- 

• нчѵн в іп. такомъ видѣ сохраняется. Приготовленная такимъ об)>аэомъ 
о і г.-пювая вода дается внутрь по столовымъ ложкамъ, къ чистомъ видѣ 
и ін сь молокомъ, ври поносахъ, при ослизенііі желудка и скопленія въ 
'"■мт. кнелоть. нрн англійской боліізни у дѣтей н т. п. (Снаружи нзиестко- 
і иі іи»,иі уног|м>бляется дли обмыванія язкь и мокнущим, накожныхъ сы- 
о для спринцеваній при слизетеченіяхъ, для примочекъ нрн ож-огахъ. 
[ иГ послѣдней ігѢ'ін известковую поду смѣшиваютъ пополамъ съ лыін- 

іоімь масломъ, иричемъ образуется жидкая скетаяообразная мазь (Ііиі- 
.. саісагошп), прикладываемая, посредством!, намочен пыхъ въ :т»й 

і :и комнрессовт., на обо;кжсшіын м ізта. 
Л) Крѣпкая водка. Азотная кислота гАсЫніп иіігіепш спиіит, ацна 

І..ГІІН1. -Она употребляется исключительно снаружи дли іірижиі-іпія, 
и .ир.. бородавок*!., прыща, сибирской язвы и г. и. Прижиганія эти дѣ- 
оогсіі весьма (ктарожио иосіюдспюмъ стеклянной палочки, намазывая 

іыюе мѣста. Окружающую здоровую кожу при атомъ заіцііщаюп. ила- 
іннкою воска или липкимъ пластыремъ. 
Очищенная и разведенная азотная кислота (асіііппі піігіеиш рягшп, 

•Ііііііііпи, получаемая язь аптекъ, употребляется внутрь кь капляхъ н мн- 
'' 'Ѵіккъ (5 -8 капель на пріемъ къ рюмігѣ елшніетоіі жидкости» каігь іі|ю- 
мж.уиощоо н желудочное средство, нрн разстройствѣ яяіцоваіичіін. Оь 

•чч за» цѣлью н вт. тѣхт. же пріемахъ у потребляютъ разведенную сѣрную 
ч ежиную кислоту (асібопі зоШшсиш или шигіаіісат іІіІііСіітК 

І.'рѣшаш водка и сѣрная кислота служатъ иногда,с|юдспюмт. отравленія, 
іи ч.ілниаго или умышленнаго. Припадки отравленія выріикаит-л слѣдую- 
іцими янлоіііямп: ію |ггу, горлѣ н желудкѣ, чувствуется жестокая боль, 
іоі Интел кровавая рвота, п|юнадаеті. голост., шпапіе дѣлается почти не- 
і" можнымт. или очень зат]>удпсішым‘ъ, лицо блѣднѣетъ, нульст. становится 

• »ымъ н частымт., тѣло холодіюті., силы быстро падаюгі.. 1Іерезт. нѣсколько 
и .-иі. можетъ наступитъ смерть, иногда же отравившійся умирает, черекі. 

о і.екодько дней и даже недѣль (при небольшомъ пріемѣ кислоты). При 
комъ черезъ 2—3 дня болѣэпоиныя ощущенія ВО |гг>- п глоткѣ умень- 
"мі'»іѵн или исчезаютъ совсѣмъ, но остается чуіктпнтелыюсті. желудка и 

тая иная рвота, или тотчасъ послѣ пріема пищи, нлн черезъ нѣсколько 
" ош. послѣ, ѣды. Смерть іп. такихъ случаяхъ наступаетъ отъ рлзстрой- 

1 юз нтираплоній желудка и кікніняго пстоіцеійн (голода). Отравленіе ки- 
• кт.імн. но ст|Ышпой болѣзненноспі іірннадк-окі.. іфшіадлсжіт. к*ь числу 

• «ыѵь жеешкихъ. Въ такихъ случаяхъ нужно іиюможно скорѣе дать ны- 
"IIII. оіілыючу больше ВОДЫ (если ОІП. ТПЛЫіп Мо'З.еТЬ еще ГЛОТЯТЬ). Чтобы 
і і іімы.тііт. кислоту кь желѵдігѣ в вызвать рвоту. Ллгѣмч. нужно давать: 
ізінеіію. году, мѣть (съ под..и), а если пѣть поді. руками я этого нослѣд- 

,"И»і. и» можно кит. іт. іі>ічыі залы н, |кмтюрнкі. іч* іп. водѣ н процѣ» 
інігь, і иі. ііні'ь бо.іыюму згу щеючиѵіо жндкоегь. При сзілыіомч. отравленіи 

• м. | 
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часто ни и< |чи,іі■     ноііріпіѣніімы за полной невозможное »,Іо г.'іо- 
мши и. іі.ді'тііін сильнаго обжигашн глотки и нііщсіірісміінка 

і» Мѣлъ (углекислая известь). Употребляется чащи всего каш. при¬ 
сыпка. іл. пндѣ мелко истолченнаго н просѣяннаго че|>е.п. чаете пт* 
іі"і"чіікл при ромгѣ и ігь нѣкоторым. другихъ накожным. боліпням.. 
Мѣлъ въ деревням. иногда употребляют!» и впутрі. при нзжоіѣ, вмѣсто 
магнезіи н взамѣнъ известковой воды. 

Г») Свинецъ. Свинцовые п|іопсраты съмедицинскоюцѣльюу погребли ют- 
ея весьма часто кокъ внугрь, такъ и снаружи:; но для деревенской прак¬ 
тики неспеціалисты могулъ употреблять ихъ только снаружи. Пэт. достуи- 
пыѵі. ігь домашнемт. быту свинцовыхъ средствъ можно указать на бѣлили. 
Пэт. ним. приготовляютъ бѣлильную мазь, состоящую’изъ двум, частей 
свиного сала н одной части мельчайшаго порошка бѣлилъ. Части сала 
сперва [іастанлнваются въ фарфоровой чашкѣ, къ нему прибавляется 
поротою, бѣлилъ и тщательно растирается до образованія однородной 
смѣси, кт. которой затѣмъ примѣшивается остальное количество сала. 

Свинцовая вода приготовляется ИЗЪ свинцоваго уксуса (РІнінЬнт асе- 
Ііснт Ьаяіспт воіпішп), двѣ драхмы кото|»аго растворяются ігь фунтѣ 
перегнанном воды. Если кт. атому раствору нрнбавігп. унцію крѣпкаго 
спирта, то будетъ / улярдова вода (Апиа Ѳопіапіі). .')ги раегпоры упо¬ 
требляются для примочекъ (при ушибам., воспалепіим.) и дли спрііііцс- 
вапій (1—2 стол, ложки на стаканъ |юманіки). Свинцовая вода, іп. ко¬ 
торой імізмочеіп. мнкііііп. бѣлаго хлѣба, употребляется какъ холодная 
припарка, при нотіѣдѣ н другихъ нарывахъ. Свніщовый уксусъ для 
приготовленіи свинцовой воды лучше пріобрѣсти изъ аіпскіі и хранить 
для употребленія въ хорошо закупоренной стклинкѣ. Свинцовую воду, 
когда нужно, лучше приготовлять свѣжую. 

«) Соль. ІІ|иитгиі повареная соль съ медицинскою цѣлью употребляется 
Для “игъ, ролосканій, спринцеваній, обтираніи н комнрессовгь. Ванны п. 
солью назначаются весьма часто при англійской болѣзни, золотухѣ и ревма¬ 
тизмѣ <на большую ванну берется 2 —3 фунта соли, на малую' 1 фунтъ). 
Полосканія распюроіп. соли (V* чайной ложки на стакшп. тепловатой воды) 
дѣлаются при простудной жабѣ, при насморкѣ (втягиваютъ или спринцуютъ 
ігь носъ); обтиранія подкоп съ солью употребляютъ для возбужденія иена- 
рнны. а также при ломотѣ., ревматизм !, н англійской болѣзни. Коміі|юссм 
нзл. соленой воды назначаются чаще всего ігь формѣ согрѣвающихъ ком- 
ирачтсовъ. Нерѣдко щепотку или двѣ соли прибавляютъ іп. клистиры. Внутрь 
крѣпкій растворъ соли даютъ, глотками, при кровотеченіи іш. горла. Весьма 
вамшую роль іп. лѣченіи болѣзней соль играетъ при употребленіи ея 
іп. формѣ соляныхъ грязей, минеральным, водъ и морскихъ купшгій. 

7і Сѣра. |;і. медіщшіекой практикѣ сѣра употребляется іп. формѣ 
с ѣрнаго цвѣта (Йогов виШігіз) мелкаго желтаго морошка, получаемаго 
ііос|м'дгпюм і. особенной обработки (выгонки) обыкновенной сѣры на фа¬ 
брикам. и іп. шпекахъ. Для кнутренпяго и наружнаго употребленія слѣ- 
ДУ'ТІ. пріоб|гігпгіл. именно атолъ порошокъ. Обыкновенная же сѣра, иъ 
ііалгічіыѵі- мож.ть служитъ только для окуриванія комнаіт. я вещей, 

кузню ... заразительную міазму. Сѣрный цвѣлъ входить 
ІИ. • ши мз и іі (ІІроЛІІП. чесотки н нѣкоторыхъ другом, накожным. 
ічі і г не и і а глкже іаеігя ішутрь, въ порошкѣ, вмѣстѣ съ другомI! сред- 
• гіимн • І рнып панны нрпготовляю'гея иэт. такт, называемой пьршні пе- 
•аіі" (сн.іаігь шум. чаегічі углекислаго кали сл. одною частью сѣры), 
.►гоп. ііо|нініокт., зі'.іиюнаго-бураго цвѣта, легко рагпіорттен іп. видѣ, 
•"•'.іл нам, с I ра іи. другой формѣ нерастворима. 

■ІѴІІЛСІ. ПОКУПНЫМ. ЛТіКЛРПТП.. Г.) 

- Щ Чертовъ палецъ. Там. называется въ простонародіи ископаемая 
•'пчеііѣліш раковина (белемнитъ), имѣющая щюдолговато-коническую 
I»I.\і\ длиною и толіцніино въ палецъ я болѣе. Мелкій порошокъ, на- 

"•■іеііный ІГЬ ЗГОЙ раковины, употребляютъ ДЛЯ присыпанія СВѢЖИХЪ 
И он. ігь цѣлью оспа ион ять нроіштсченіе. 

IIі Лѣкарства, которыя нужно купить въ травяныхъ лавкахъилиаптекахъ. 

11 Л-гсксандрійекШ листъ (Ко) іа Китае).—Растетъ пл. Африкѣ, лрняо- 
іп. Квропу череаъ Александрію. Листья продолговато-яйцеобразные 

.. блѣдно-зеленые, кожистые, ел. слабымъ запахомъ, сли- 
ю-горьковатымъ вкусомъ. Употребляется какъ слабительное ігь по- 

і "іііі.і.. кашкѣ или водной наливкѣ (изъ &Р на $ѵ воды). 
•і Iнілійекая соль (Горькая соль, сѣрнокислая магнезія, піадпевіа яиі- 

ііиі'. п Употребляется какъ слабительное по <3/2 -«Щ на пріемъ. Но прн- 
• II і. неііріятпаго горько-соленаго вкуса удобнѣе принимать м« ггь какой 

»•'-' зриматной водѣ (наир., мятной, померанцевой, коричной) съ нрпба- 
•"■ніемъ сиропа,—или вт. газовой (углекислой) водѣ сл. содою. Нзвѣст- 
..с ѣмъ Віііепѵаяясг (горькая вода) есть см ѣсь горькой соля и дву- 

• и'і.ііелаго натра (соды), растворенным, въ углекислой водѣ. 
• I Лривиюкая камедь. Гумми-а/тбикъ. Привозится преимущественно 

■ і сѣверной Африки и иэт. Индіи. Употребляется какъ елнзінтое сред- 
' " іп. индѣ порошка или раствора. І’іитгворъ | части аравійской ка- 
. іп- 2-хъ чаі-гяхл. воды называется—слизь аравійской камеди (тп- 

і іі іп. цшпіпі агаЬісі). Она прибавляется іл. миютурамт. для нрнттоялс- 
мм нулы ін (молока) ігэт. жирныхъ маслъ и балычамовъ. Часто употре- 
.. при "поносѣ и кашлѣ. 

ii Арника. Употребляются цн!.ты н корень, въ водной налшнѣ (иэт. 
ч -іі на Оѵ ,?у) воды), внутрь но столовымл. ложкзм’і., какъ средство, 
в* \ ;к,ыющее н содѣйствующее отдѣленію мокроты. Чаще употребляется 
■ імружи. юмп. примочка при ушибам., иъ формѣ настойки на водкѣ. 

і .Іса фстчда, вонючая смола, вонючка (Лева Гооіиіа). .'>іа л|іевес- 
.. чи.іа получается преимущественно иэт. Персіи и Аірганистана. Опа 
•• ч • ■ п. весьма непріятный вонючій залахъ. Употііебляется противт. нерв- 
ми і оолѣ-иіеГі.—истерики, судорогъ (іп. пилюляхъ н іанепцмш., по і— 

го грань на пріемъ, іѣсколъко і»азт. іп. день). Вл. аптекам, пплюлн 
• і среллідоГі покрывают!, колодіемъ для устраненія запаха. Для клн- 

і мі|н.ігі. сіерпч, .у— атой смолы, растираютъ съ сырммт. яичным. 
- инкомъ н прибавляют!. ?ѵ воды, причемъ образуется амульсія. 

. Цейлонъ.'—Тамъ называемая безцвѣтная, прозрачная, легко воспла- 
міііі.іщиіея жидкость, сл. ироішііительпымъ зшіахом'і., прнготоаляемая нэт. 

ііі і каменнаго угля. Вт. домашнем'ь быту бензнігь пл. послѣднее время 
і і ■ 11 входить іп. унот|и*блоніо для разным, цѣлей. Оі. медицинскою цѣлью 
і 11 моаниі пользовалля и какъ среясш»жь, убивающимъ паразитовъ, налр. 
..ігь чесотки, для умерщвленіи гнидъ и вшей. Иногда бензинъ унотрс- 
... II ішутрь, капель по 20 на пріоагь (лучше іп. микстурѣ ш. прибавле- 
"" чі. гуммн-арабнка іын яичнаго желтка, чтобы образовать эмульсію, изъ 

iii бі-нзііна н:г дѵ л5уі микстуры). Это ередпію нредіагали дш уппчпь 
1 "Нііі т/ныннь, ника онѣ не разоінліпт. еще іш. желудка но чынщпмт.. 

1) Чгртолстшш еолъ (Каіі сЫогІепш «ІеригаіпшХ Вѣлые, проя|кічные, 
1 і перламутровым л. блеч’кояь, кристаллы, растворимые въ холодной водѣ, 

мтче рт. горпчей. Унотр^і.лііетпі пренмущитвенпо для полосканій, 
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пліір при жаМ. мол.. І'|НІ дурномъ .запахѣ изъ |.т.. при хрониче¬ 
скомъ іньчоркі.. Ги’ругь чайную ложку и» стаканъ II..ди. 

ні Ѵкч’ччм кислота. Цѣлый. какъ гиль, тцюшокь, бе:п. вкуса и запаха. 
Л1.ці.. |.а. ііюрііыыи іи. йодѣ, но имѣетъ пн «допитыхъ, ни раздражающихъ 
..-ип.. Употребляется снаружи дли полосканій и спринцеваній (чайную 
ложку на I 2 стакана воды), каш. противогнилостное средство: при ел> 
ляп. и вонючихъ отдѣленіяхъ изъ женскихъ половыхъ органовъ, при пе¬ 
репончатой жабѣ, при нечистыхъ язвахъ н т. и. Можно употреблял, и 
внутрь кап. протинобродильное и противогнилостное средство. 

' о) Бура. Плести щіе, бѣлые кристаллы, слабо-соленаго и щелочной* 
вкуса, растворяются іп. холодной подѣ, еще легче въ горячей. Въ сііпргі; 
бура не растворяется. Употребляется преимущественно снаружи для поло¬ 
сканій и впрыскиваній (чанную ложку на стаканъ). Входить ігь составъ 
косметическихъ средствъ дли очищенія кожи. Весьма распространенная и 
дѣйствительная мазь бура «л. медомъ 0) на 3)) употребляется для обти¬ 
ранія иолостп рта у дѣтей при плѣсенной (бѣлой) молочницѣ. Порошкомъ 
буры отравляютъ таракановъ. 

I О) Лалеріана.—Вго растоніо пршіадіежігп. къ числу туземныхъ, расту- 
щнхт. по многихъ мѣстахъ Россіи; но я помѣщаю его т. разрядъ иокуи- 
111а\ і. лѣкарствъ потому, что прп сборѣ неопытные люди легко могутъ 
смѣшать атоть корень съ другими видами того же семейства. Потому удоб¬ 
нѣе купятъ его іп. травяныхъ лавкахъ, тѣмъ болѣе, что опт. очень дешевъ. 
Корневище валеріаны собирается осенью, всего лучше іп. сентябрѣ, очи¬ 
щается оть земли щеткою п высушпнается іп. такомъ мѣстѣ, куда не мо¬ 
гул. попасть кошки, потому что занахт. валеріаны очень привлекаетъ атихъ 
животныхъ. Высушенный корень сохраняютъ къ жестяныхъ плотно закры¬ 
тыхъ ящикахъ. Корень имѣетъ горькій, жгучій вкусъ и особенный запахъ, і 
Настой его нроіізііодіггъ чувство теплоты въ желудкѣ, усиливаетъ движе¬ 
ніе кишокъ, слегка возбуждавъ кровообращеніе н успокаиваеп. нервную 
лютому. Потому валеріана употребляется весьма часто какъ нервное н 
возбуждающа средство. Ее даютъ при истерикѣ и вообще ирн нервномъ 
разстройствѣ, при ослабленіи силъ во время тяжелыхъ батѣзпей, при раз¬ 
стройствѣ желудка и пищеваренія. Лучше всего назначать водную настойку 
валеріаны изъ 30 на іуі холодной воды. Настаиваніе должно продолжаться 
не менѣе (1—12 часовъ Для храненія, въ видѣ запаса, очень полезно при¬ 
готовить винную настойку (3*) на бутылку білаго вина). Продаваемыя въ 
аптекахъ валеріановыя капли остъ та же настойка, но болѣе крѣпкая, при¬ 
готовленная на спиртѣ съ афнрожь. Ее даютъ но 16 -20 капель на пріемъ. 

11) Гвоздика. Вывозится преимущественно ст. Острововт. Индійскаго 
океана. І’усское он названіе, вѣроятно, произошло отъ формы высушенной 
гвоздик", напоминающей небольшой люздикъ. Хорошая пюаднка, брошен- 
иаи ігь виду, не тонеп., а плаваетъ іп. вертикальномъ положенія, худая 
гвоздика нлаікюгь плашмя. Запахъ гвоздики сильный, пріятно-ароматный, 
ві.-усъ іірянын. нисколько жгучій. Употребляется кап, пряность; полезна 
нрн слабомъ пнщева|и*ігіи. 

12) ГмаГ^тпии соль (Сѣрно-кпслый натръ. Хаігпш ЗшГипсаш).- лпо- 
і|*еблііегі-н какъ с.іабігпммгаа, пріемъ оть 30 до 1). ,ГІ* растворѣ воды. 

і ;і і / '.ііііо!>шг... |Іолучнстсн на химическихъ фабрикахъ, какъ нродукп. 
имы.іеііін 4.н|н,нь (на і-пчіриновыхт. заводахъ). Онъ представляетъ безцвѣт¬ 
ную, . іі|и,іі,ни.|м ,цую каь-і. бы наели шитую жндкоггп., сладковатаго вкуса; 
|іін ііюрц..|» н іп іі>< 11. и гініілѣ псамъ раітіюрнеп. міюіія тѣла. ІІріінн- 
11411 ВІІМрЬ.ДІі сГІіуеП, И.иѴіабЛНЮЩІІЧ І, ііб|ККЮМЬ. II** ЯДОВИТЪ. ГліІЦерІІІГІ. 
Нін'іімуііѵ гім'ііно уііотробднюгь снаружи, кап, смягчающее с|ч*Дспіо, для 4 

НАПАСЪ ІІОКУІІІІЫѴЬ ЛШАРОППі. *»» 

іііітнрлніІІ, іірнмочеігь, дам не|нчіязкн і*аігь я іи. видѣ мааоіі. Одна частіі 
i. рачміыа я 15 частей і і іщерн на даюп. очень хорошую мазь, унотрсбляе- 
чую при трещинахъ кожи (ііанрнмѣръ, на женскихъ соскахъ), при болнщи.ѵь 
і< там. и ссадинахъ. Иногда ігь атой мази прибавляютъ нѣсколько гранъ 
ii. і|инііісі таиіінііа. Глицериновую мазь можно употреблять при рожѣ и мно¬ 
гом. накожныхъ болѣзняхъ, сопровождающійся сухостью и шелушеніемъ 
мышцы. 

I I) Гранатовая корка (СоіТсх гадіеія ртапаіі). -Кораснимается сп, корня 
и.-. |«итгущаго гранатоваго дерева, растущаго ігь Южной Европѣ и у насъ 

и. Кавказѣ. Кора имѣетъ вид ь неправильныхъ, изогнутыхъ, желобоватыхъ 
іл сковъ, данною отъ */• ДО С дюймовъ, шириною отъ ‘/* ДО 1 дюйма, 

і р-•-желтаго цігііт.і ст, темно-зеленоватымн пятнами. Трубчатые куски, со- 
•<І інііыосъвѣтвейдереиа, нсгодятся ігь употребленію. Отваръ :ггой корки (изъ 

і ?іі на Зѵ] веды) составляетъ прекрасное средство противъ солитера. II*?- 
і« и. приготовленіемъ отвара считаютъ полезнымъ предваріггелыю размо¬ 
чи и. корку въ холодной водѣ, въ продолженіе 12—16 часовъ, и потомъ 

і.. лгу воду, вмѣстѣ съ коркой, варягъ до тѣхъ порт,, пока отваръ уки¬ 
питъ но крайней мѣрѣ па '/» частъ. Холодной воды, слѣдовательно, нужно 
... шватъ больше шести унцій, напримѣръ, Зх 3\і). Послѣ кипяченія отваръ 
и I .оцѣживаютъ н даютъ внутрь въ 2—8 пріема, черезъ часъ каждый. Дли 
и|и-д,ггнращенія рвоты можно датъ послѣ каждаго пріема гофманскнхъ или 
ингныѵь капель. 

15) Грудной или исландскій мохъ (ІлсЬсв Іяіапйіспх). Растетъ на сѣ- 
ііе|*|і Европы, ігь ТОМЪ числѣ И «Г» сѣверныхъ губерніяхъ Россіи, ІГЬ хвой¬ 
ным. лѣсахъ, на сухомъ мѣстѣ. Собирается лѣтомъ. Мохъ этотъ вышиною 
->і і. I до 4 дюймовъ, растетъ прямо, вѣтвистый, многораздѣлыіый, съ ис- 
ііраішльно надрѣзанными и желобоватыми лопастями. Вещество свѣжаго 
чиха КОЖІЩГое, какъ бы хрящеватое, бѣловато-сѣраго, кверху бураго, а у 

•іоііанія кровяно-краснаго цвѣта. Сушеныя мохъ ломокъ, безъ запаха, сли¬ 
чи о.-горькаго вкуса. Въ водѣ онъ разбухаетъ, при кипяченія даетъ сли¬ 
чи гый отваръ, превращающійся ирн охлажденія іп, студень. Исландскія 
и•>ѵі. считается цѣлительнымъ сродствомъ при нудныхъ болѣзняхъ, именно 
при хроническомъ кашлѣ сьобндьнымъотдѣленіемъ мокроты, при значнтсль- 
іі<ип. упадкѣ питанія. На этомъ ооиованііі даютъ его и нрн чахоткѣ; опт, 
к.., іо юнъ также при хроническихъ поносахъ и яь періодѣ выздоровленія оть 
. ім.е.іыхъ болѣзней, какъ средство, улучшающее пищевареніе и укрѣпляю- 
. силы. Отваръ нрнготопляютъ изъ 30 моха на Зуі поды. Принимаютъ 
• іо но гголопой ложкѣ нѣсколько разъ ві. день. 

ні) Пнбиръ (Кікііх ХііщіЬегіз).—Привозится изъ Индіи и Китая. Уно- 
і ...нитей, какъ пряность, при слабомъ пищевареніи. Даютьвъ порошкѣ отъ 
і (о іо гранъ, въ кашкѣ или въ винной настойкѣ. Отъ неумѣреннаго 

* . ѵіітгреилонім ннбнри можетъ проваойтн хроническій катарръ желудка. ІІо- 
іонііымт. образомъ дѣйствуютъ п унотребллютсн к/ишнъ п корица. Цяь но- 
гі.діН'іі нсгармну часто приготовляли коричную водку, славившуюся какъ 

опійное сродство дав улучшенія пищевареніи. 
і .) Рамфора.—Привозится изъ Китая я Японіи. Растущее тамъ кам- 

•|иі|чі.и' дс|мяю похоже на липу. ВълуГіиноіі корѣ :ггого дерева, равномъ 
шггыіѵь, древесинѣ н сердцевинѣ, отдѣлится особое пахучее вещество, 
и > іыпагмое кам<|м>|*ои). Вт. аптекахъ н трянниы ѵь лавкахыіродается очи- 
.иная камфора, ныііідіі полушарообразныѵь, полупрозрачныхъ кусковъ. 
• >м і легки рлопюрнепн ігь сніі|ггѣ и жіірііыѵь маслахъ. 

і >ь медицинскою цѣлью клмі|иі]кі уіиггі*еблястся очень часто ниут|іь и 
и.іру ,ыі. Внутрь и* даюп. вшгь ііоіібуждаіоіцін. средспю: !)нріі тяжелыѵь 



п« лпткчяык млткічллы. 

гиі.іі.;иш\і- когда :і:ім1.|і:и’іѵ)і упадокъ гиль, напримѣръ при *т<|*1і, ікіжіі, 
, НН I, а> при ГміЛІ.ЗІІЯѴІ. ЮіЧСІІЫѴЬ II ЩіЛОВЫХЪ орпиіоігь, опии.. 

н<, і іі..ііііі\ і,; ;і) |||І|| от/имленіи шпанскими мушками, паи |»п мѣрь послѣ Ііо- 
і іі■•|>.і.іу мииго пріема кантарндоігь, какъ кон«1>е|ггатшіа. Ьнутрі. диит. клм- 

і|иіру пі. ||«»|И*ИІІГІ; іи» 1 3 грана на пріемъ, съ олхарогь или порошкомъ прі- 
,1111,'і.иіі камеди. Ж. порошокъ камфора рнігпіраетоя нс иначе, какъсыірн- 
«іаілгиіі'к і. нѣскилышхъ капель сиіі|гга. М»»жно также назначать ее ігь видѣ 
пчѵ.-ім-ііі. со слизью аравійской камеди н водой. Наружное употребленіе 
камфоры очень Обширно. ІГ1. видѣ кім«|юрнаго масла, спирта и уксуса. 

18) Карболовая кислота.-Она представляетъ собою кристаллическую 
массу, проницательнаго запаха, бѣлаго и красноватаго цігііта, рпсплываю- 
іцуин'іі на влажномъ воздухѣ. Карболовая кн.-лота легко растворяется въ 
Водѣ, спирт!;, ѵксусѣ н ВТ. жирныхъ маглахъ. Она весьма часто употребляется 
для гш-іенипегкііх-ь и врлчебныхч. цѣлей. Оі. гигіеническою цѣлью ос уію- 
і|ич»ляюп. какъ н|м*дохраіінтельное средство противъ заразительныхъ •»«*- 
лѣзнсіі. дли «чиіцонія воздуха отъ вредныхъ міазмъ. Для этого жилыя ш>- 
мѣщеііін оіірыскиваиггь (еще лучше пульверизировать) риство|юмъ карбо¬ 
ловой ки.-л.ггы или стапіггъ згу послѣднюю на блюдечкахъ но угламъ ком¬ 
наты. гдѣ находится заразительный больной. Какь наружное лѣкарство, 
карболовая кислота увотіюблястся для примочекъ, обмываній и перевязки 
раігь. именно ігь тѣхъ случаяхъ, когда язвы или раны имѣютъ нечистый 
нндт. я пінлостныя. вонючія отдѣленіи. Въ слабомъ і»астворѣ это средггво 
імюбіце поле-.ню дли неревязки каждой раны и вскрывшагося нарыва. При 
употребленія каііболовоП іаіелоты нужно иомніпъ, что она ігь очень крѣп¬ 
кихъ растворахъ сильно раздражаетъ кожу, даже производить пузыри ігь 
іюді; мушки; шкгтому ігь обыкнопенныхъслучаяхъ нужно употреблять весьма 
слабый рнтворь, напримѣрт. і—3 грана на унцію йоды или масла. ,1дя ііе- 
рспязкп Г.ПИ імчюзныѵі. н вообще мало чувствительныхъ |шгь и язіл. берется 
распюрч. к|Пшче. Внутрь карболовая кислота должна быть употребляема съ 
большою ікггорожностыо, такт, какъ ігь большихъ пріемахъ она дѣГвтвѵеті. 
ядовито. Дають ее противъ перемежающейся лихорадки (2—I грана на 
-1 унціи слизистой жидкости, по 2 4 столовыхъ ложки въ день взіюсдымъ 
людямъ), нрогнпь неудержимой, долго ирододжаюіцейся рвоты и ніютипч. 
х|н)Нііческаго каг.ірра желудка (одіип. гра,гь на 4 б унцій, но «толовой 
ложкѣ 8- 4 рааа ігь день. 

И») Кисти ропот ИЛИ клещевинное масло. Подушится ИЗЪ СѢМНИЧ. расте¬ 
ніи клещевины. растущаго ігь Осгь-Пндіи, (’Ізіеріюн Америкѣ, Италія. 
Фракціи и на Канказѣ. УпотіиЧояется кает, слабивсп.ное, для взрослых,, 
ш» .-головой ложкѣ, для дѣтей но дсссертной или чайной. Касторовое масло 
должно быть «охраняемо ігь хороню закупоренном сткляикѣ н къ холод- 
II..мт. мізтЬ, іюп.му что нъ теплѣ и отъ дѣйствія воздуха оно скоро горк- 
негь. дѣлается очень вязкимъ и неудобнымъ для употребленія. 

•ли Пии с юл. Они имѣютъ видъ безцвѣтныхъ кристалловъ (кускомъ), 
сіілыю нижущаго, сладковатаго вкуса, легко растворяются ігь водѣ. и«*рас- 
гіюрнмы ІИ. сііирі’!:. Если обыкповеншле квасцы медленно прокалить. го 
<>ни рлъ ыіынтсн щ. рыхлую, ноздреватую массу. !^го будутъ жжение 
ичиг ни іаіііиіеіі іі.чішіі). Они іірев|міщаются ігь бѣлый порошокъ н хра¬ 
нится іи. хо|нііііо закупоренной «тклянкѣ. Порошокъ жженыхъ кнасцоіп. 
І|.\ рю II иед.іе||Цо раі-гіюріичѵя ІГЬ ВОДѢ. 

I.писцы уіюгімчіляигіѵя какъ «гпігнвающ«,е (вяжущ.-»1) «•род«*пю внутрь 
и ітмр\жн Внутрь даиггі. при поносахъ и к|иівіггі,ч«чіімхт«, ігі. іюроіпках-і. 
и ін ..іи.рѣ и.ь чптііоіі іыи друі'••• ароматной іюдѣ, но 2 • іраііа на 
ИрІі-МІ.) Гор» До Чаще ріМТІіорІ, ІіІІіи Цо|, I. ) НоГр»'»»,|Я»ТСН і'ІІ.ірѴ.МІ ІГЬ ВИДѢ 

ЗАІІЛІМ. ІЮКУІІІІЫХ ЛТіКЛІЧТМ. по 

полосканій, сирііііцічиііііО и клпспіроігь (<3/* Зі на -Зѵ) іюды или шал- 
феіінаго настоя). Порошокъ жженыхъ квасцовъ унотробляетси для прн- 
■ ыііок'ь, при такт, ішілпиемомъ дикомъ мясѣ и для ©становленія крово- 
іечепііі. Для послѣдней цѣли квасцы смѣшиваютъ пополам!. оъ норош- 
комъ аравійской камеди я канифоли. 

21) Крслортмппаръ. — Кремортарторъ представляоп. собою твердые, 
хрупкіе бѣлые кристаллы, лето растворимые въ горячей водѣ, труднѣе 
п I. холодной, нерастворимы» въ сшіргіі. Дѣйствуетъ какъ прохлаждаю¬ 
щіе я мочегонное средство ігь болі>шихъ пріемахч. (1 2 чанным, ложки), 
..лаблиеть. но при этомъ легко вызываетъ ріаь кі. живот!;, потому 

і.лі.ъ слабительное употребляется рѣдко. Его дають, какъ прохлаждаю¬ 
щій средство, при ігѣкоторыхт. лихорадочных'!, болѣзняхъ, чаще при ге¬ 
морроѣ, вмѣстѣ съ ревенемъ и содою. 

22) Креозотъ.—Приготовляется изъ дегтя буковаго дерева. Нредстав- 
ііііть собою маслообразную, прозрачную, безцвѣтную или желтоватую 
І.п ікін'гь, съ проницательнымъ запахомъ, легко растворимую въ сіінргі; 
и горячей водѣ, труднѣе въ холодной водѣ. При натираніи креозотомъ 
кожи пронсходігп. жженіе п бѣлое жесткое нітю. а на нѣжныхч. мѣта-ахч. 
„ім ѵгь образоваться пѵзыри. Если помазать икь кровоточащую рану, -го 
..пряность ея покрывается бѣлыми клочьями и кровотечеіпе оепшавли- 
пліггсп (оть сокращенія сосудов-!, и свертыванія крови). 

Креозотъ препятствуетъ броженію и гніенію, потому "ігь учютрсблшпѵя 
внутрь ори катаррахъ 'желудка, при ослизеніи желудка и упорной рвотѣ, 
ін, •/« — */» капли на пріемъ, іп. пилюляхъ, раза 3 I въ день, овъ- 
іѵ м/гь также давать его какъ противоіяистное средство. < наружи употре- 
„ „„ТСЯ. ігь растворахъ различной крѣпости, для примочекъ и иатараиій 
при хроническихъ сыпяхъ и нечистыхъ язвахъ. Въ чистомъ ввдѣ ироо- 

-гі. кладутъ. на ватѣ, ігь дупло нснорчеииаго зуба при зхбноп боли, 
, также прижигаютъ имъ бородавки. Въ послѣднее время креозотъ часто 

. тали замѣнять и подмѣшивать карболовой кислотой. . 
•>3) Лакрица.—Таігь называется акстракгі.. приготовляемый ВЪ I о. сіи 

„ п. русскаго солодковаго корня. О.п. имѣетъ видъ цилиндрическихъ пало- 
тіщиною ігь палецъ, твердыхъ, хрупкихъ, чернаго цвѣта, "рнторіі..- 

. і і ікаго вкуса. Употребляется, кап. и солодковый корень, оть кашля, сам ь 

..*бѣ или п. состаігѣ другихъ мняетурь. ІІЗігІитнын капли Датскою 
„.роля, между другими «останнымичастями, заключаютъ вч. себѣ лакриц). 

_Н) Лиионно-кислая магнезія.- Она нмѣеи. видъ бѣлаго но|Юішнц кнело- 
і .го-соленаго вкуса, растворяется ігь водѣ безъ шннѣіші. Предсгавляеть 
••МП» изъ лучшихъ и пріятныхъ слабительныхъ. Даютъ со по столовой 

.ы.-І; іп. «такаиѣ воды съ прибавленіемъ лимоннаго сока н сахяра- Пз; 
п-пговаиный ІітояаОе ригдаііѵе есть ратюрь лимошю-кяслой магиеяіи 
і*і, прибавленіемъ лпношюй кислоты и сахара. , 

•А) Лимонная кислота. Имѣетъ видъ прозрачных-., безцвѣтныя, м - 
, гы В.ігь. легко растіюряегся въ іюдѣ и спиртѣ. N потребляется, юікь яро- 
X і.«ж,ѵіющов II легкое мочегонное срадстію, кь лихорадочныхъ іиыілняхь. 
, ,,ижі, „р„ скорбутѣ, желтухѣ п болѣзняхъ печени. Даютъ пить к ; 

,|И.рігѣ лніяіада. Ее вполнѣ замѣняетъ свѣжій лимонный сокъ (о) -‘того 
гчхгпгілѵтвуеп. 5'Ф лимонной КИСЛОТЫ). І,Ѵ Ѣинезіі-Угмкислая ил., бѣлая магнезія имѣеп. видь совершенно 

„I ІЫХ-Ь, рыхлым, и ликнхч. кусковъ, Трудно растворимыхъ кь х.=,оі 
ім, іі; сіііе «іудігіз* КІ. горячей. Если ;гтн куски п|юкалить кь пем>раилеи- 
п,мь глиняном,....а нихъ получи,»-,, ' 
іыіі пороиюігь- кто буД«'Гі. онженая маімеля (іікц?вема няіа). іа и друга» 



ЛНТКЧИЫК М ѴП ІЧЛ.1Ы Г>(1 

..1МЮІѴІІ миу|'|»|« ЫІКІ. легкій* І.ДЗбіПѴЛЫНИ.' и ІІрОТТІІЮКІІС.ЮТН«С і |И*Д- 
і ІІИІ (ІІрИ И ЗЖ«І ІИ ІІрІІІІІМіаюГІ. III. ІІО]М>ІІІКѢ, 110 ЧаИІЮІІ ЛОЖКѢ II бОЛІЮ, 
.ниши іи іиідіііи іііжі-іыи магнезія дастся кает. ніютивожНі нрн пгрліііснііі 
кіи иіг.ииі. сулемои и мышьякомъ. Снаружи порошокъ мзітн-зііі унотро- 
• • 111 іі»і*і. какъ присыпку іі)ііі опрѣлостяхъ, |ю;і.і; и т. II. 

Л і М'Ч'шицгич-кисАое килы (Каіі Ііурсгтаіщиііісши). ОіГЬ іі|м*Дітта- 
ііиіегь собою игольчатые кристаллы, черно-цурнуіюваго цвѣта <ъ металли¬ 
ческимъ блескомъ, легко растворимые кі. водѣ, причемъ вода окраши¬ 
вается ігь малиновый или темно-пурпуровый цвѣтъ, смотри по крѣпости 
раствора. Употребляется снаружи ігь формі; обмываній и спршщеікшШ 
і35 ЗР на 1—2 фунта воды) дія уничтоженія гнилого запаха. 

2Н) Мо/ккоіі лукъ (Ваіііх асШао)- Медиками унотроблистти кает, моче- 
миног средство; но тает. кает, оігь щюнзводип. раздражающее дѣйітгвіі* 
на инщгваріггелміме пути (можетъ вызвать тошноту, рвоту и поносъ) и 
на почки, то неспеціалисты должны избѣгать «го употребленіи. Колн 
водника заіінсігл. оть стріданія ночекъ или сердца, то морской лует. 
назначатъ совсѣмъ нельзя. 

20) Міьдный купоросъ (Сирпіш ЗпИнгісиш ригою).- Оігь представляетъ 
собою нрозрачныо К|інсталлы еыммо цвѣта, легко растворимые въ ХОЛОДНОЙ 
водѣ, причемъ жидкостт. окрашивается темно-синимъ цвѣтомъ. Уиотрі»- 
блнетсн чаще всего кает, рвотное но 3 -в гран ь на пріема., растворит, ігь 
рюмкѣ или т. полусгпкдігѣ воды. Лучше давать но 3 грана каждые чст- 
вѵрть часа, до дѣйствія. Послѣ пріема мѣднаго купороса рвот» обыкновспо 
наступаетъ очень быснцю я вѣрно, притомъ бет. предшествовавшей тош¬ 
ноты, чту придастъ атому срсдспіу павшую цѣну. Оно часто иримѣішетсн 
ігь дѣтской щкистшгЬ (при ложномъ и настоящемъ крупѣ, при спазмахъ 
гортани и нр.). 1І|пі большей части отравленій рнотное изъ раствора мѣд- 
11.111» куно|юі-а, ігь первыя минуты, должно счіггаться однимъ изъ болію 
дѣйстшгп'лыіыхъ средствъ, въ ]іазсчст*ѣ возможно быстраго удаленія яда 
нэп. желудка посредствомъ рвоты. ІЖ» с|м*дство, к|и»мѣ быстроты н нѣі>- 
ііогпі своего дѣйствія, удобно и потому, что его всегда можно имѣть 
йодъ руками. Мдонитаго дѣйствія оно не оказываетъ, не смотри на зна¬ 
чительные пріемы, потому что немедленно извергается рвотою. Въ дорев- 
ннхъ мѣдный купоросъ ігь рвотныхъ пріемахъ иногда даютъ іі|ютикь 
ііерснежиіощенсн лихорадки, передъ пароксизмомъ. Снаружи употребляютъ 
его дли прижиганіи, імчйіенііо вт. глазной практикѣ. Лучше купить мѣд¬ 
ный куіюрост. ігь аптекѣ, ч ѣмъ въ травяной лавкѣ, гдѣ онъ можетъ 
быть съ примѣсью другихъ солей. 

зп) Нашатырь (Мпгіаа апнповіі, аііішоіііиш сЫогаІиш).—Очищенный, 
аіт-чпый шііііпгырыімііегьннд'ькрпгпшнческагобѣлаго порошка, легко рао 
творимаго іл. холодной н горячей подѣ. Употребляется внутрыіріі мокротномъ, 
хроническомъ кшіілѣ, при катаррѣ желудка н иногда пропил. не]м*межаю- 
щічісіі лнхорадкн. Даюп. ігь микстурахъ отъ ЗР до <>і па ?)ѵ того нлн ді*у- 
гого траішііііго іпнтоя, с мот] ія но цѣля. Въ такую микстуру оть кашли 
нрнб.'івлііюгі. .ыкрнчнаіч) сока. Снаружи нашатырь употребляютъ какъ ню¬ 
хательное средегію при обморокахі., головокруженіи, мигрени и другим, 
ііі'рниых ь • гра ыііінѵь. Дія згой цѣли его смѣшиваютъ пополамъ ст. ѣдкою 
изн*ч и.к* іі і'*і\|іанііі**гі. іи. ст'кляшгѣ съ ирнтс|ггоіо пробкою (нюхательный 
спирты. Такь ііазынаемый нантншрныіі спиртъ (аіпіппиіа Гирііііа) іірнго- 
говпі' ісіі и 11 • чі . и г. частой ѣдкой навести, 4 ч. ііаніапзрн и м ч поды, 
іііч реде гномъ и* рі іоііі.іі •гои смѣси ігь кі'Л'ѴІ;. Получаемая при томъ жид¬ 
кій и. іимііігіігна іір'ізрачна. і'і*ііерІііеііііо и-гуча, сн.іыіо аммычіыго :іл- 
н.іх і Ѵіі.ире*і,іін'іі и і ііі |I|•I\а|||)| и іоі ііріігогоіі.іеііін Апнучен іIIIIII 

ЗАІЫІГІ. ион* іиііял» V* 

;м | Ііпн-иъ. Вшюзіго я изъ Индіи, имѣлъ видь круглыхъ, бо.ТІЮ 
IIIII меігѣе морщііиоватыѵь, бу|»аго. черио-бу|кіго или Чернаго цвѣта а.- 

П..ЛЫ-.ІІ шиоп. щки. этап, шлю» ию»*"". «• *»«*«*»• 
.ни- кчівчтво—ншк)тнъ, котщюму американсіае врачи приписывают, 
нінтііютихорадочиыя свойства. Употребленіе чернаго перца, кает, при- 
К ^ч ^Мкв н|и.сті«інено. Оь медицинской Цѣлью его даюп. Щютшгь 
:Гх5«к.1 ш. и»' к|іуіш»н«'голч*.шіаго порошка, ..о 10 *» прішп.. 
Лучше брать сігѣжеівтолчеішый перецъ и принимать его ігь пилюляхъ 
с і. мякишемъ хлѣба. Женщины иногда прнннмаюгь по ігѣекольку 30|ммп. 

иаггу.шшішп. ... г,, «Чью ош?|Ишш. 
«по» кі»-- “ѵі. пошлипи. 

ѵпотоОбдяюгь ш. видѣ настойки на винѣ нлн водкѣ, какъ желудочн 
средство (перцовка), а также для растираній при ревматизмѣ, ломотѣ 
и т. и. Къ перцовкѣ дня этой цѣли иногда прибавляютъ соль. 

32) Перуанскій баАыа.иъ (Иаіяатнш регпѵіаппт).—Тает, называетс я 
буро-черноватая сиропообразная жидкость съ нр,ятны« ж^оя^ио- 
іучаемшГ іьгь |«істсиія, раст>аціго въ Центра.іьной Америкѣ. > і^грс-б- 
лштсн. кает, бальзамичес-кое средство, «іроимуіцесгвенно сиаружи вь впдѣ 
мази {Э\ 5Р на М жира) для заживленія язвъ. Иногда неруаяскій баль- 
;,амь назначаюгь и внутрь, но 1 2 капли, протавъ х|и»вическаго капая. 

33) рвотный камень (Тагіапів етеіісив).—Ннутреішее употреблена 
итого сім-дстш іп. домашней практикѣ можетъ имѣть 
іл. рѣдкихъ случаяхъ. Какъ рвотное, оно всегда может., бытъ о 
сь болыянет. усігѣхом-к я безопасностью мѣднымъ куноросомъшипяе- 
какуцною; кает, средство, одѣляющее мокроту, оно не имѣетъ 
ныть ііреимуіцеспгь передч. другими подобными. 

Нужно помнить, что при нернзечетливомъ употрс-бленш рвопіаго ішміш 
можетъ посліідовать сильное раздраженіе аамудка и киніечнш-о канала, 
даже припадки шранлонія. Послѣднее выражается сильною часто иовто- 
ряющеюся рвотою, поносом!., болью и жженіемъ ігь І'оіиіі.. же. .и • 
во всеет, животѣ, задержаігіеет. мочи, бредомъ, *№?**■' ,“‘І- 
Больной можетъ умереть или вскорѣ послѣ отріііиоіпя (]и«»Л •• 
конвѵльсіи). или на 10— 12-й день. Противоядья: отваръ дубовой корки 
іі к чернильныхъ орѣшковъ, таннннъ. :>ш вещества въ соединеніи съ 

(.П. жслудрі.) оЧшуюг» 
и таким ь Образом!, уничтожаютъ дѣпстаіс яда. Снаружи рвотный ммеяь 
иногда унотфебляется ігь видѣ мази (.3) на № жіі|.а). :Та мазь вызыжить і з 
кожѣ прыщи ІП. родѣ оспенныхъ. Нужно избѣгалъ “ 3®^^2^52^; 

34) Рвотный корень. Ипекакуана.—Растет, вп. Бразиліи. Ьор* нь иммт . 
видь искрншіешпдхъ кускот.. толщиною огь садомины до писчаго тер«, 
цігігпі сѣро-ненельнаго іип буроватаго. Порошокъ ипекакуаны. и°»«дая 
иь глаза, проігаводнті. сильное раздраженіе н даже восиаленш, а въ д - 
НМЫІЫХ'Ь пу-гяхъ—удушье н коіпіульсивнын кашель. Эго ■У»'» “ 
НН ту при толченіи корня. Йі. медпцинсиой практикѣ ипекакуана 
ІІІ.-ПЯ весьма часто. По дѣйствію своему она походить на ріюпып'ѵ.і- 
ЧІ ІІЬ но слабѣе его и можетъ білъ уіюіробяиемя «ъ большею несімясності.ю. 
Кикъ рвотное, (ч> даютъ іл. порошкѣ, или мнкстуігѣ. П«»гь по Ю на пріемъ, 
чг‘|«п. Ч* Ч* часа, до дѣйствія. Для рвотіюи микстуры настой ипецаку- 
аны прііигтонлпіоть іш. Зі-ЗР на Гр *)ѵ) іюды. иритиигл каждые /. . 
но тмомііГ ложкѣ. І’воПі прсдшествуеп. болѣе нлн менѣе сильная тош- 

Къ малыхъ пріемахъ ;т» сіюдство части даютъ протяігь капая. 
;ІГ.| Реоень (КінГіх КІіеі). Гпірішіюе и весьма унотреонтельиос с|*вД- 

ітію ІІплучнепчі ііреимущи-піетіо нт. ІСитіиі и н:п. Другихт. м-ѣсп. лзін. 



ГЖІ'ІДДЫ. 

. ... ..... . Кяхту и іюгому ігі. Киронѣ ІІ.ІІІІ.. П іи 
іічді. ниічігіп. русскаго іижоііл Ощ. іі|иѵі< і:іійиі«тІ.я:»іфуі і. іпіи,* к., мыт 
Ч1ИЫ.- 11.11, НЛО. юг купи, величиною оті. грецкаго орѣха до кулака Ку- 

ТО^Гі ТзйГ'ТС ГГ* Л‘,,И",и МПа™’ ІТ1-П. ПРИ жсваЙн \р\-іип. на л)Гмхк. ім. большихъ Иринахъ (отъ 2 до іо грань) іичшиі 
ім.іііачлітпі как-,, слабительное, іп. малыхъ пріемахъ (2 -г, пшііъЬ-каігі. 
жел>дочное, укрѣпляющее средство. Лучше всею принимать его іп 
рошігі; „ЛИ отдѣльными небольшими кусочками. Уяй» дакт.ць 
. и,рм „одной наливки (изъ ЗР на 3*Ѵ или „„„ной настойки. К «5 
иплыюе. ревень очень хоропгь, потому что не обременяетъ желудка и 

не ішечмшвасть пищеваренія. Ріо можно принимать очеш 
ж-нкон опасности, особенно люд,игъ, страдающимъ хроннчссгапш ащь 
рами, геморроем-ь и слабымъ ішщенароиіеіп.. ЗДП<> 

,о'1:,Гт,КаХХ ПТІ: рвво,ш "І'нготоатяк/гь много разнообразныхъ лѣ- 
каім твъ. наир.: слабительный дѣтскій по]юшок» (4 ч. магноліи 2 ч г,- 
25 " 1 ч- ѵшвя\ ценный сиром, ^венная н^Ла (на хІ 

съ прибавленіемъ померанцевой корки, кардамона н сахава) іювён 

или замѣнять ихъ простою настойкою или порошкомъ ревеня Іѣі тип- 

5ІК ігаж*лорого' ИС“Г - 5 ~ 
Щ Роемой ладонь (Веп2оё).-Ога благовонная смола привозится «п 

внтГгГті1' 1І,,Л""'К;'ІТ‘ океа,ш » изъ Кохинхины. Росной ладанъ имѣетъ 
ннд ь болѣе „ли мен'1'.е сплюснутыхъ,угловатыхъ кусочкоіп. с нарѵжнбті Піо- ш •,|,п °№иот «жж )мт.. Ія. .ггохгь ладаігі. заключается полезная нъ-медицинскомъ отіюніеійи 
Росм°ладанмая кислота (асійнш Вепжоіспт Йогов Вопхоб), которую можно пт 
нлечъ нос родствомъ горячей воды. Въ аптекахъ она полу 
іагоТсіИ ,ШДѢ “РеД™*»»» бѣлыя шелковистыя иглы, яе 
’7‘‘ *; т ГЙ“0ВаТГ> В“У^,растворимыя іп. горячей водѣ и спиртѣ Ее 
т порошкѣ, отъ 1 до 5 гранъ, какъ отхаркивающее средство при пи* 
номь иакоінеиіп трудно отдѣлимой вязкой мокроты. При обыкновенном , Ію. 

М“Ге Ж*■* нельзя получить 
„ го г|арзта, можно съ тою же цѣлью жевать росной ладанъ или іижтг- 
гом'; 8 Д° 10 П«»гь. Настойка р.ѵн,«Іи,а на к гіш- 
комь спиртѣ, или даже „а нодкѣ, употребляется какъ косметическое сред. 
™%Грі;,ТГ' ЛНЦ;і "і"‘ ' пятнахъ на лицѣ и при угряхъ 
... г Ры6,,гі(тРес»овыО) лги/л. Добывается вт. огромномъ колпчестпѣ 

7* '• м' Д,|тт. кап> уиотрсблетя цредпочнтаотся бѣлый итн степс, 
поГг11!,1 ,,Ы 1,1 :іСНрЪ К|'" да»"* съ отличною пользою: 1) при анпій- 
вычти Г } ,,ри ЗГАЯОТУхѣ- й) въ началѣ чахотю., 4) нь періІдІ, 
Л Д I ,,гь тя*ояыгь Лмѣзной, особенно грудныхъ Маленький, 

?евго,'І ‘.Г• ;Ѵ,ГМ ллит>1,0 ":іГто,і ^/ір^ыіГГдсчѵ 
.. .",Г"м "« |М ІШІ ~ '*,аза ІГЬ Ар,,Ь- Л-1н устраненія ненрйгг- 

.;: ";,ха |и> 411 "і,|0М:‘ жира нужно заживать ноет., а потом,, ны- 

х щ и п вГгоЛГГ ""і" "ТЫЖ1, ІЮ*е- »»» рыбьяго жира сті^сть Ь 01. холодной і. міатіі, въ хорошо закупоренной стклянкѣ а іп. 
... уччюиъ шчЛходнмое количи-тоо его 2-4 дни 

,'ь .Т;,,Г'' ■““•«з*-" «ТПОЙ смолистый « ОК-Ь ВЪ сухоіп, 
I, п, , Г..Гп АІОІ», |К,стѵщаіо ,п. 
Ч іни. и И, м Индіи I*,. цр.,діЧжІ; опт. с.ущ.чггвуегь оь видѣ і'ы.сгныѵі 

‘"'Ь ... ... аанаха, очень горькаго вкуса. Утглюблистун’ 

ЗА НАТО. ПОКУПНЫХ',, тміклтіп.. 6Н 

кань слабительное, ,п. пнлнілнхт., отъ нолуграна до 2 Л гран ь на пріемъ. 
Принятый шіутрь сабурь дѣйсгвуегь нс быіггію, и часовъ черезъ іи - 
12. Опт. уполичнвш'п. іірндшп. крови кп. брюшнымъ органамъ, потому его 
даюгь съ цѣлью вызнать закрывшееся гоморровдальноо кровотеченіе, а 
женщины іірнннмаит. при задержаніп регулъ. 

:»,) Саленный клубень. Сален». Ярышникъ (баіер).—Сушеные кхубіш 
салопа нмѣють округленную илп неііравіьтьно-яйцеобрааную форму, ве¬ 
личиною оть горошины до лѣсного орѣха, желтоватаго н.ш сѣро-желтаго 
цвѣта. При развариванія нхт. получается слизистый отвар», употребляе¬ 
мый при поносахъ. Отваръ приготовляется и Эі ЗР салена на <3ѵ) воды: 
къ атому нолезно нрибавитт. капель 10—15 настойки опія и немного 
і-цропа. Ііршінматі. каждыіі часъ по столовой ложкіі. Очень хорошее 
средство при катарральныхъ поносахъ. 

10) Селитра ,КаІі піігіеош). - Она представляетъ собою безцвѣтные 
прнзматичіжкіе кристаллы, растворимые нт. холодной и горячей водѣ. Уво- 
т|>ебллется: а) кань прохлаждающее средство, при воспллнгсльныѵь боѵЬз- 
ішхт.(ііри іим'шиепіи легкихъ, ікчімагизмі;,острыхъ лихорадочныхъ сыпяхъѣ, 
б) кань мочегонное, при водянкахт. (особенно нослі; скаіілапіны); в) для 
утоленіи необыкновенной жажды. Приинмають отъ 6—10 грань въ по¬ 
рошкѣ или слизистомъ отварѣ нѣсколько разъ вт. день. Въ больших-,, 
пріемахт. (.^ Щ за-рааъ) селитра производитъ сильную боль вт. желудкѣ, 
рвоту и ноносъ, еще большіе пріемы могутъ быть даже опасны. 

І'ххлн сел,пру смѣшать поровну съ нашатыремъ и растворить водою, то 
ІШСТНОрЪ при ЭТОМЪ СИЛЬНО охлажсіаппся. Впінь пользуются для холод¬ 
ныхъ примочекъ (нзцть по унціи крупнаго по|юшка на,ііатырн н селитры, 
растворить въ 4 фунтахъ поды и прибавить 1 ф. уксуса). Если поро¬ 
шок',. селитры н нашатыря смѣшать съ такимъ же количествомъ снѣга 
и приложить :*то на тѣлѣ, то охлажденіе при этомъ бываеп. настолько 

•.иачнтельно, что теряется чувствительность кожи. 
41) Сода двііуілскислая (Каігиго ЬісагЬовісот). Чаще всего употре¬ 

бляется пт. видѣ шипучихъ (содовыхъ) іюроіііковт., <гь вннно-камениоГі 
кислотой. Кислота и сода хранится нъ отдѣльныхъ коробкахъ. Передъ 
уівлребленіемъ беруп. неполную чайную ложку соды, размѣшиваютъ 
іп. неполномъ стаканѣ воды, потомт. нрнбавляюгі. паюниігу чайной ложки 
і.'і,слоты, размѣшшиіють ложкою н быстро выпиваютъ въ моменп. отдѣленія 
углекислаго газа. Въ аптекагь содовые порошки продаются готовыми 
(сода и кислота нь должной іі]юпоріи развѣшена ві. особыхъ шисетпхъ 
• тшстгі. п бѣломт.). Сода часто нриннмается впутрь н сама но себіі, бе:п. 
кислоты, при изжогѣ н катиррѣ мамудкв. 

12) Танучи». Такт, называется желтоватый, нѣсколько блестящій 
іюроіііокь, сіыьно ннж)’іцаго вкуса, легко раігпюрнмый нь водѣ, глице¬ 
ринѣ и спиртѣ, прятстовлнемый изъ черннлыіыхъ орѣшкоіп.. Во нра- 
чіч'ніой практикѣ оиі. употребляется очень часто внутрь н снаружи. 
Инут|іі. даютъ при кптарральномъ н кровавой-,, „оносѣ, ирн ьдюпотсченіяхл. 
н.п. матки н другихъ органов!.. Дакіп. іп. порошкѣ или растворѣ, но 
Ч- ір. до 2 3 гранъ на пріемъ, Снаружи пішшіп. унопибдяють для 
н рисы „окт., мазе'й. кянстировт., прпмочек-,. и спринцеваній, какъ средство 
нижущее и нзеушающее. 

:І-і неимѣніемъ танннна можно нолыюнапа-я черішлыіымн оріинкаян. 
Нхт. можно іірнішмать внутрь нь „о|юіпнІ-.. оть 5 до 10 грань на пріемъ, 
и ні нь ігпіарѣ и:п. ~уР на ПОДЫ. Дли наружиаго употребленія, именно 
ми сііріінці'ііаііін, іірнмочек'і. и клнстн|н>ігі.. таііішнь съ іюлнымъ успѣ- 
мімі. замѣіінсті'я отіі»|м>мь дубоіюіі ко|>кн. 
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I іі Хинин». Ип.іучаі-іѵн химическимъ путемъ имі. кори хіішсііі» до- 
|нчмі. |1>н іѵщаго іи. Америкѣ. \111111111. іи. чистомъ видѣ открыть іи. 
іх.'іі і и . і іііч і. іи.рі. іммш-л'і. »■» веиібщое употребленіе, і.акь одно ип. 
ІІМ.4.||І.ІІІІІІІЧ I. МеДІІІІІІІІСКИХ'Ь СреДСТИЪ. ОіГІ. ІІрСДСТаНЛНСГІ. собою совер¬ 
шенію оІ ІІ4И ііироіііоісь, чнего горькаго вкуса. Чаще всего даютъ боль- 
пи ч к • нціткислш'і и ео.іянокнслый міііиіп. (СЬіпшиіп ыіііигісііиі и СЬініпмні 
іііиі'іаііі'іши. Гоп. и другой имѣютъвидь бѣлыхъ, тонкихъ, шелковистых!., 
інчиьчатыѵь кристалловъ. Сѣрнокислый хининъ трудно растворяется въ 
подѣ. особенно въ холодной, солянокислый растворяется делю. 

Примѣненіе хинина кь лѣченію болѣзней весьма разнообразно. Польше 
всего онъ пользуется главою, какъ претинолихорадочнос средство, и въ 
атомъ отношенія онъ стоить несравненно выше всѣхъ другихъ средствъ. 
Вт. большинствѣ случаевъ дѣйствіе его вѣрно (особенно іі|ін тнпкческнхъ 
ежедневныхъ иди грсхднонныхъ лихорадкахъ), если только оігь дается пра¬ 
вильными и достаточными пріемами. Иг. болѣе рѣдкиѵь случаяхъ хининъ 
не уничтожаетъ лихорадки, что можетъ зависѣть отъ неправильнаго рас¬ 
познаніи болѣзни, отъ дурной обстановки больного (возобновленіе зараже¬ 
ніи), отъ недостаточнаго пріема или дурного качества самаго хинина, или 
отъ особыхъ причинъ, парализующихъ дѣйствіе этого лѣкарства. Сюда от- 
носігтгя, наир., присутствіе въ желудкѣ большого количества желчи, ко- 
•горая, соединяясь съ хіпшномъ, разлагаетъ его и уничтожаетъ его силу. 

Дѣйствіе хинина, иостуишшіаго изъ желудка іп. кровь, обнаруживается 
шумомъ въ ушахъ и временнымъ оглушеніемъ. Кромѣ перемежающейся ли¬ 
хорадки во всѣхъ ея видахъ, хнншгь съ пользою употребляется почтя во 
всѣхъ лихорадочныхъ болѣзняхъ (при возвышеніи тепературы тѣла), какъ 
с|юдсііюг понижающее жары Здѣсь онъ дается въ меньшихъ пріемахъ. 

Употребленіе хинина имѣетъ одно важное неудобство іп. бѣдной про¬ 
стонародной цракгнкѣ, именно: онъ очень дорогъ. По антечнынъ цѣ- 
иам-і. солянокислый хіііпінъ стоить 2'/» коп. грань (9« к. драхма), а сѣр- 
но-кнелый 2 кон. гранъ (80 к. драхма). У дрошеговъ цѣна его значи¬ 
тельно дешевле, но все-гаки она нерѣдко превышаетъ средства бѣднаго 
человѣка. ІГго обстоятельство, а равно и то основательное опасеніе, что 
цѣна на хинпігь впослѣдствіи можетъ быть значительно повышена, вслѣ- 
стніо истребленія іп. Америкѣ хинных*!. лѣсовъ, заставляет!, искать для 
простого шірода другим., менѣе цѣнныхъ, но соотвѣтствующихъ хинину 
туземныхъ средстві.. 

Нъ видахъ экономіи, вмѣсто хинина иногда прописываютъ хиноиднт. 
Зго есть смолистая, хрупкая масса, имѣющая бурый цкѣгь, раковистый 
наломъ н горькііі вкусъ (нъ водѣ не растворяется, легко растворяется 
ігі. спиртѣ). Дѣйствіе его значительно слабѣе хншша и но такъ по¬ 
лил шю. І1о;ггому пріемъ ого данггь ігь 2 -3 раза больше (въ пилюляхъ 
млн ім. водкѣ к Хніюндішъ стоить 30 кон. унція, « кон. драхма. 

.Чинши, ігѣрігѣе всего принимать ігь порошкѣ или растворѣ, кто не 
• •онгпі горман•• вкуса; ігь противномъ случаѣ ею можно принимать ігь 
облаткам. Дѣнгпііо хинныхъ пилюль не такъ вѣрно. 

И) Цинковая окисъ. :>го есть бѣлый иороиіокь, нерастворимый ни іп. 
іюдѣ ни іи. пінргі. Гм-.п. вкуса я запаха. Употребляется ігь индѣ мази 
• і. г.і.юч'і. н желтымъ носким ь. Драхму воску и четыре драхмы свиного 
жира риги і ішіп. и . чі.іи.іи. и і.-і. іюлучмтыіііней массѣ тщательно прнмѣінаті. 
ио.ідр.пмы ііо|иііін..і оміпі цинка, будггь цинкован мазь. .'>пі мазь ііегьма 
ч.м іо > и*■     іи*і. и и очень \о|мііію лажіінлнегь мокнущій ИЗІІЫ II СЫІІІІ. 

іи Цнімарнін г я, и я іііі'рагііуггіінпііяся цігігючнин іючкн). .Ѵіют|м‘- 
6.1 Не IVII ІІрмМІІГІ. круглыхъ II мелким. ГЛІНТОІГЬ, ІГЬ Пріемѣ ОСЬ ІО до НО 

п,:,іп. іи.  .. кгі іп ігі. иля настоѣ інзъ ЗР на ОѴ Нэ ИОДЫѢ * янстч- 

гонныи I. іѣіігпііем I. ІП. цнпшриомъ Сѣмени обладаетъ одна составная часть 
ею сантонинъ. < )іп. нь аптекахъ приготовляется въ чистом!. видѣ и дгнтпі 
дѣтямъ оть '/я гр. до 8 гранъ на пріемъ/чаще всего въ фортгѣ шоколадныхъ 
настилокъ или лепеіиспекь. 

ІІіи-лѣ употребленіи цитварнаго сѣмени или сантонина, въ мочѣ нерѣдко 
оісазыва'тся приміюь пурпуроваго, оранжеваго или шафраннаго щгігга; тѣлъ 
же цвѣтомъ окрашиваются иногда и пспрамшеігіи. Послѣ значительных ь 
пріемовъ этого Средства ..ген щгѣніе: всѣ предметы кажутся зеле- 
иовато-жеятмми. Кь сЬысыхъ пріеиахі. сантонинъ шЬвитъ. Оігь ироия- 
іюдіпъ колики, конвульсіи, потерю сознанія и спячку. Иногда (въ исклю- 
чнгеямыхъ случаяхъ) такое дѣйствіе обнаруживается даже послѣ не очень 
большихъ пріемовъ, особенно у дѣтей. Въ этомъ случаѣ нужно дать ела- 
бителыюе, дѣлать холодныя обливаніи головы, ставить на кожу горчичники. 

41ІІ Яланный коренъ. Получается изъ Америки; употребляется кант, 
проносное средство, но 5 Ю гранъ на пріемъ. Вт. аптекахъ нрігготомнютт. 
ІШ> него слабительные (тайные) пряники. Вь ряду другихъ слабитель¬ 
ныхъ средствъ, ял ал на особенной выгоды не представляетъ и всегда мо- 
•жеть быть зам ѣнена однимъ изъ болѣе дешевыхъ, сподручныхъ и нс такъ 
сильно дѣйствующихъ лѣкарствъ. 

В) Лѣкарства, приготовляемыя спеціально въ аптекѣ. 

Изі. числа такихъ, приготовленныхъ іп. извѣстной модицинскоіі формѣ 
средствъ, полезно запасти слѣдующій: 

1) Бестужевы капли (растворъ I части полуторно-хлористаго желѣза 
,п. іа частяхъ гофМанскихъ капель). ІІринимаюгь внутрь, по 10 30 
капель нѣсколько розъ въ день- Какъ желѣзный препаратъ, это средство 
іаетсн при блѣдной немочи, малокровіи, при потеряхъ к|ювн, слабости 

.иль И нервном!, разстройствѣ. Во премя его употребленіи слѣдуетъ из¬ 
бѣгать чая, ташшна, вяжущаго краснаго вина, мѣшающихъ дѣйствію же- 

, і-га, такъ какъ всѣ желѣзныя препараты при смѣшеніи <п. імстіюряип 
іаіішіиа даютъ черный осядоіп. (чернила). 

2) Іоф минскія капли (Ідцаог апойуппз шіпогпіія НоГіпаш). пнѣ ирм- 
.хівляютъ собою смѣсь 1 части афпра сі. 3 частями самаго чистаго спирта. 
Гіюгь ихъ по ю—зо капель въ водѣ или на сахарѣ. 1 офмшіекш капли 
ѵ потребляют! при разстройствѣ желудка и коликахъ, щні нервномп. ра> 
. пюйстнѣ, обмороках!, и судорогах!.; кань возбуждающа средство при 
бы.-пюмъ унадкѣ силъ; ирг головной боли, ігь видѣ примочки: при ма- 
іочныхъ кроисггоченіяхъ вскорѣ постѣ родов!.. ДЛИ раепцюшя живота. 
При зубной боли можно эти каши клалъ на патѣ ігі. дупло больного 
зуба, в'міісто пі|ніра и хлороі|юрма. Нужно хранить нхъ нь хорошо заку¬ 
поренной стклшпгѣ. 

:і) Яіеліъзо.—Препаратовъ желѣза сущічгпіуіть очень много, ігь формѣ 
и.ііиішіюігь. капель, иплніль н нр. И:гь числа наиболѣе пригодныхъ н вмѣ- 
•Тѣ іп. тѣмъ удобных!, дли Храненіи я укажу на слѣдующіе: 

а) Чинный порошокъ металлическою желной іГеггшв Ііугігодепю геопг- 
ніпп. Оігь іигізть видч. ѵельчайшшо чернаго івцмикка. От. весьма легко 
рттворнепн іп. желудочномъ соПі. Даюп. его по 1 3 грана съ еаха- 
і.і,мь. раза два іп. день, лучше іи» иремн ѣды. 

Уі.икнс.юл мікись желіып съ сахаромъ (Геггшн сагЬоіиспіп васспа- 
г л 1 и іи і :>ГОГІ. темно-сѣрый п. ги-леіювагын!. «птѣнком!. ищи иною, легко 



ЛІГГКЧІІЫК ЧЛТКРІЛЛМ ѵв 

І-а. творце і, и ІМ. кнслотпхъ II отличію переносится желудкомъ- даюп. ого 
<4*1. :і ДО III І'|а;іИ1. III, ІИі]і.і||||,;і\|, 

III Ч".і»чио-кнш»с .кѵлтм (Гогпіт Іосіісит охуііпіаішп). Крімтгииіічо- 
<■•.•"•ііоіитьіиіѵтлі порошокъ. растворимый іп. водѣ. Даі..п. его гт 

•’ !•• ■ Ч* •«> и.къ. Воѣ эта препараты одинаково хороши и уд,«нм 
«.мл. чп. мозкііо пользоваться любымъ наъ нихъ, при блѣдной иеМОЧН 
«алиіфовш. золотухѣ. послѣ различныхъ іпшѵріггелыіыхъ болѣзной III.II 
іи'рііііыѵь « градашяхъ, зависящихъ оп. слабаго питанія. 

г) Въ тѣхъ случаяхъ, когда имѣется въ виду при употребленіи же. 
1 ,:<а "«ьяВДіпьси вяжущимъ ого дѣйствіемъ. нужно назиачнп. полутотю- 
хлористое жслгьм (Гегташ яса,пісЫогаіпт). Кт можно имѣть іп. к.. 
лнчеткомъ порошкѣ, но гораздо удобнѣе иріобрѣстп іп. растаоігѣ (жслѣз- 
м,и‘ масло; о1епп| шаги», 1і(,іюг Геггі яоярЦсЫогай). Растворъ итогъ жглто- 
'•урліхі цвѣта, снлыіо вяжущаго вкуса. Чистый раствоіп. при соприкоско- 
нешн съ кожею и слизистою оболочкою но только сильно сгнпгнасгь. НО 
даже обжигаетъ. Серебряная ложка оп. него чернѣетъ; даже слабый ппс- 
•гво|гь. попадая на бѣлье, оставаяеіъ жгагго-бурыя ненымываемми ннтна 

Полуторнохлориетоо желѣзо представляетъ для деревенской практики 
весьма полезный и важный препаратъ. Кто употребляютъ и внѵтрь и сна- 
ружн. Внутрь даютъ, по 1—2 капли въ рюмкѣ воды, раза 2—3 вт. день 
о., всѣхъ случаяхъ, гдѣ есть показаніе къ употребленію желѣза, но ніи-- 
имущестаепно при существующихъ кровотеченіяхъ н.ть мятая, носа, горда 
іпп. кишечнаго канала н пр. Снаружи унотреблиюп. его, какъ пнжѵщее 
сродспю, преимущественно для остаііопленія кровотеченій. При квовот 
четяхъ нал. носа нриготоачнютъ риторъ изъ 12—20 капель полуторпо- 
хлорнггаго желѣза на стаютъ воды н втягиваютъ ату жидкость ігі. ншп,. 
іакпмъ же. или болѣе крѣпкимъ, ршяпюрояъ дѣлаются спрнппеванія ру¬ 
кава у жешцнігь піні маточныхъ кровотеченіяхъ. 1' 

Ій. цѣльномъ видѣ раствоіп. иолуторіюхлорнстаго желѣза примѣняютъ 
рѣже, напримѣръ. прп трудно іютанавліпіасмыхъ кровотеченіяхъ н:п. ра¬ 
нокъ послѣ піявокъ, или изъ уколотыхъ и порѣзанныхъ ранъ. Въ игомъ 
случаѣ въ растворѣ желѣза сиачяваюп. кусокъ ваты или корпіи и при¬ 
кладываютъ на рану, послѣ чего :.та перевязка крѣпко присыхаетъ къ 
IкіикѢ и иожѵп. ныть удалена только чо|*езъ нѣсколько дней (птиочіш. во- 
ДОЮ пли масломъ). Имѣй іп. виду, что неразбовлсіпіое полуторно-хлористое 
жі*л Ініо раздражаегь и обжиітмть кожу, слѣдуетъ прибѣгать къ нему въ этой 
'І’01'5*1, то*ько |гь •фпйноспі. нснытапт. нредварнп-лі.іюболѣеслабые растворы 
о ь подо, или ишцериномь) пли Другія кровоослшашііінающііі средства. 

д» ія. видѣ капель весьма не|іѣдко употребляютъ яблочно-кислое н 
уксуснокислое желіыо (Тівсішга Геггі рогааіа. іінсіага Геггі асеіісі) То п 
другое можно давать но ю -зо капель на пріемъ, раза 2 3 въ лень. 

>оа н и препарат удобны дли храненія и легко псреносятоя желудкомъ! 
< і Дли «ссліышыхь мша обыкновенно употребляютъ такт, называемые 

тѵмкпш, „троки і-МшІі гаагііаіез), состоящіе нет. расгеорпмаго въ волѣ 
міпіівміамо.-кислаго желѣза и каля. Каждый такой шаръ пркготовллегон 
ігѢсом’і. іп. одну учимо. Для каждой ванны берутъ два-три шарика пред- 
паритетно рааоіигь и |*агнуставъ ИХЪ іп. подѣ. 1 ' 

±^ГйоГ‘,/','ГЛ(С'І;,И'0КИ<У,,и.:м|м,гь ■м1а»’ <«тшп впІГпгістп 
х>..""" "'ЧЧИ- «ІП. не употребляет*. Снаружи иногда пользу юті 

наш. • тишающим,. .-р.дтюмъ. но гораздо чаще прнмѣннпггь ет 
дт \.. ''знача іп. огхожііхь мѣстахъ. 

' "'«ѵ'ь да пап. внутрь людямъ ііоліюк|и.іінымі., а гн.же 
»''"|.ПДОЧНЫѴЬ большей «при повышеніи темпе,штурм) II при 

ГОТОВЫЙ ЛТіІСАГСТПА ПИТ. ЛІГПШІІ. 

ЛУІ.. состояніи шіщеварнтелыіыхі. органовъ. Лѣченіе желѣзомъ Обы¬ 
кновенно ПрОДОЯЖЯЮП. По НѢСКОЛЬКУ Недѣль сряду, ІН ЛИ только гаіще- 
нарігто.іьныо органы это но,юность. 

О І°дъ. Дли домашняго употребленія можно ]*екомендопить только 
іодовую настойку і ііпгПіга )0(Ш. Она имѣетъ видъ томно-красно-бурой жид¬ 
кости, состоящей изъ раствора і части іода въ 10 частяхъ спирта. Внутрь 
она почта не употребляется, а снаружи очень часто назначаютъ ее дли 
смазываній разныхъ опухолей и болящихъ мѣстъ (нри золотушныхъ опу¬ 
холяхъ. зобѣ, ревматизмѣ). Смазываніе дѣлаютъ ..или бородкою 
пера. Послѣ этого на кожѣ остается темно-бурое пятно, исчезающее че- 
реет. день или два. Послѣ двухъ-трехъ смазываній начинаетъ пюлуішггьен 
ко;ка и явлнетсл щиплющая боль; тогда смазыванія иа-нремн нужно прі¬ 
остановить или дѣлаті. яхт. болѣе жидкимъ раітпоромъ (разнедеплымъ 
іп. глицеринѣ). 

6) Липкій и англійскій пластырь. Требуется весьма часто для заклеи- 
наііія и стяпіванія свѣжихъ ранъ, порѣзовъ, ссадинъ и т. п. Липкій 
пластырь можно пріобрѣсти ігі. кускѣ или намазаннымъ на коленкорѣ 
или холстѣ. Изъ послѣдняго вырѣзываются полоски нужной величины 
дли заклеиваній и бинтованій. Дли той же цѣли служить англійскій пла¬ 
стырь таі|*та. намазаннан рыбьимъ клеемъ. Опа предпочтительнѣе упо- 
треблиется для открытых!, частей кожи, наир, на лицѣ, рукахъ. 

Простой свинцовый пластырь (Епіріааігшп іІіасЬуіон яіпіріех). Оіп. 
нол.-.мчгь для нарывовъ и вередовъ. Нет. него можно приготовляет, мазь 
(стопивъ пополамъ съ вареиыт. льнянымъ масломг.), весьма хорошо 
дѣйгпіующукі при мокнущихъ 8ОЛ0ТуіІІНЫХТ. И Д])ѴГНХЪ сыпяхъ. 

>>) Мушка (Етріахіпми сапіЬагііІзгиш). Утгг,>ебляегся какг. нарыв¬ 
ное средство для образованія пузыря. Удобнѣе пріоб,гѣстн мушку іп. 
кускѣ н намазывает, разоіігііплмі. «толовымъ ножомі. на холсп. или ко¬ 
ленкоръ но мѣрѣ надобности. Кромѣ нарывнаго пластыря, мушку полсапо 
имѣть въ жндкомт. видѣ, которую можно было бы наміиіыиать кисто¬ 
чкою. Для этого служить нарывной ко.юдій, употребляемый іі,и‘іімущг> 
і'пюііно въ дѣтскуй іцмгкетікі.. Кго слѣду«*гъ хранить игъ хорошо закры¬ 
та стклннкѣ. Чтобы смыл, пленка колодія, или насохшіе куски оп* 
на кисточкі;, употребляютъ :и,.прь или го(|*манскія капли. 

7) Мятныя капли (Тіпсіпга МеніЬае рірегііае). Употреблнетс.н вічч.ма 
часто при разст]юйств1; ппщеваіичііл н поносѣ, сами по собѣ шш іп. со¬ 
единеніи съ опіемъ, налеріпітой и т. п. Такт, называемыя холерный или 
протнкопоиоснин капля состоят!, большею частію нет. міпіл. валеріаны, 
"ііін п настойкп чилибухи, іп. разныхъ пропорціяхъ. 

н) Нашатырный спиртъ (Апшюліа Іііцііііа, Іігщог атпюпІІ санвіісі, 
водный растао]іъ ѣдкаго амміака). Употребляется какъ нюхательиоо 
• редепш при обмороках!,, головокруженіи н нр., а также для выжиганія 
ядовитыхъ ранъ. Пет. нашатырнаго спирта прпготовлпюп. летучую мам. 
и оподельдокъ (1 ч. нашат. спнр. и 3 ч. прованскаго масла). 

о) Опійная настойка (Тіпсіпга оріі аітріех). Опій пиѣеп. весьма об- 
ііінриое медицинское примѣненіе, но ет. доміинней ирактакѣ опт. можеп. 
"14-п. назначенъ «т. большой» осторожно,-п.ю іегигі.іфслствоядовитое. ІІ|м>жде 
•“■его необходимо хорошо помнить и соразмѣрять пріемъ опія н дѣлаті. іп. 
каждомъ случаѣ точныя наставленія относя пуіыіо его употребленія. Взрос- 
іыи ь іюдіпп. онійнын капли можно давать но г. -б кап. не болію 3 —5 

|із:іь ігі. сутки. То асе самоі- колнчі.чтво можно назначать н іп. кллстнрѣ. 
Изроглычъ дѣпімт. слѣ.дусп. давать не болѣе полови им атого количества. 
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іі «іі и'иі.мічі. іі.шмі. ім • мнчіно груднымъ, никакъ не ио.ік.і оіішні коп іи 
и и*' Литіи* днуѵь |«;п. іп. сутки. 

II.і грудныхъ дѣтей опііі дѣйствуетъ очень сильно, отъ днуѵь каіммь 
они іі''|іГ>ді>о погружаются уже въ глубокій наркотическія сонь, могущій, 
ію оо гі. оононліііл, напугать окружающихъ. Принимая ото но інінмаігіі*, 
нужно каждый разъ отмеривать капли возможно аккуратнѣе, такъ какъ 
каждая лишняя капли здѣсь можетъ имѣть большія* значеніе. Нужно также 
помнитъ, что долго стоявиіін капли опія, особенно если онѣ плохо аакуію- 
реиы, дѣлаются крѣпче (оп. испаренія спирта), гдѣдоншѵлыю пріемъ ист. 
долженъ бі4п. меньше. Наконецъ нужно помнить, что опій никогда не 
слѣдуетъ уіют|н*блнгь продолжительное время, наир., нѣсколько дней сряду, 
или чпего прибѣгать къ его употребленію. Ні. атомъ случаѣ легко можегь 
образоваться лрнничка къ нему и иослѣдовать хроннчесвое оггравясніе, что 
часто случается у восточныхъ жителей,—курильщиковъ опія н опіефатовъ. 
Н]ні такомъ отравленіи тѣло худѣетъ, лицо дѣлается желтымъ, глаза впа¬ 
лыми. походка шаткою, нравственный п умственныя силы ослабѣваютъ, 
мклимп-и нервиыл боли въ разныхъ частям, тѣла, упадокъ силъ и общее 
истощеніе. Коли опій часто давать маленькимъ дѣтямъ, то у нихъ также 
можетъ послѣдоватъ хроническое отравленіе, часто кончающим'я смсрп.ю. 

Острое отравлипіе опіемъ проявляется сначала (черезъ '/» или '/* часа 
послѣ пріема) тяжестью головы, головокруженіями и сильнымъ впзбу- 
ЖДопісмъ. задержаніемъ мочи, иногда сыпью на кожѣ, потомъ спячкой, 
прпчехі. дыханіе бываетъ медленное, трудное, коночностн холодѣютъ, 
пульсъ стаповится одва йшѣлпосц Зрачки оъужвны. 

Вѣрнаі» протнвшідін нростпгь опія ігѣтъ. Въ случаѣ отравленіи, 
прежде нсего даютъ рчомное (мѣдный купоросъ), а послѣ опорожненія 
желудка кофе іп. болыинѵі. пріемахъ. Въ числѣ наружныхъ средствъ 
даютъ нюхать нашатырный спнрп., обливаютъ голову п опрыскивают, 
лицо холодною водою, ставіпч. на кожу горчичники. 

Болѣзни, при которым, благоразумное употребленіе опіи можетъ при* 
нести пользу, несьма многочисленны. Изъ числа ихъ дли домашней меди¬ 
цины можно указать: на юітарралыіые и кровяные поносы, холерину и 
холеру, судо|и>гн и кошки ігь кнпікаст. и желудкѣ, мучительный кашель 
съ перхотою и раздраженіемъ въ горлѣ, па разный нервный страданіи, 
сопровождающійся безсонницей. 

10) Серебро амтио-кислос, ляписъ (АгдоШша піігіешн, Іарів іпГегпа- 
ІЫ). Изъ аптекъ отпускаете» іп. индѣ бѣлыхъ, круглыхъ, болѣе или 
менѣе хрупким, палочекъ, легко растворимыст. въ водѣ и спиртѣ. Отъ 
прикосновеніи ляписа къ влажной кожѣ, наир., къ потнымъ пальцамъ 
руки, остяетпі сначала бѣлое, потомъ вскорѣ сѣрѣющее пли чернѣющее 
пилю. Отъ прикосновенія ляписа къ слизистой оболочкѣ иля къ райкѣ 
образуется бкіая нлеіііез. 

.Іііннгі. употребляется внутрь и снаружи; но для внутренняго употре¬ 
бленіи і|"'рчу .іі,каретка необходимо прян гриппъ іп. аптекѣ, по рецепту 
врача на каждым случай. Снаружи ляписомъ можно пользоваться въ ігѣ- 
Коіорыхі. > іучанѵі. н і'мчп. руководггва врача, именно ,ѵш прижіпанія 
круі іыѵь афюзныхт. нзіючокъ во |пу, на языкѣ и губаст., для прпжпшнія 
гирла іміііідл іеііндных'і. желіаъ) при юѵпфралыюй жабѣ, кровоточащим, 
рпіюі.і. іи» іі. ніиіюігі. іі т. и. Во время іірнжінанія горла нужно быть 
очень ••і і*.|к..і>ііі,іці, чтобы кусокъ ляписа Ш' обломился и не цопалъ іп. 
ІІІІІЦеіІрІечіІие ТОр.И» 11• • I• • ИV ІіуЖІЮ ЖІІІраіСІИТЬ его ІП. ГѴі’НІЮе ||і'|м» ТП- 
кіімі. обри "чі., чтобы оігь держался н.вгпіи н не очічіі. выдана вчі за кон¬ 
цом і. нерв Нос іѣ ізы ізі.. прижиганіи ляписъ нужно осторожно иытпрзгі. 

111*11 МІН'НЫН ОООГАПІІ ДОМ ПНІІКИ ѴПТККІІ. Но 

кустюмъ пап4 или мягкой» бумагою (но по платкомъ, который оттого 
іючерігіюгі. я іісн*.ргнгся і, чтобы на немъ но осталось сырости, иначе 
оігь дѣлается очень ломкимъ н лето ікшіілываетсм. 

І'д-ли нрижипшіо, по неопытности, сдѣлано слишком-], сильно, или 
когда значнтельпоо количество раствора ляписа попадетъ »гь пцщѳвари- 
п'лыіые пути, го избытокъ его уничтожаютъ растворомъ попаянной соли, 
которымъ обмываютъ прижженное мѣсто, или даютъ ироглотпть нѣсколько 
глотковъ. Большое прикішеніо имѣетъ растворъ ляписа къ дистиллнро- 
иаииой водѣ (I—3 грана на унцію). Кто уцотребляюті. къ индѣ примо¬ 
чекъ іі глазным, капель. Такой растворъ долженъ быть приготовленъ акку¬ 
ратно къ аптекѣ. Ляписъ слѣдуетъ сохранять іп. темномъ и сухомі. мѣстѣ. 

ПРИМѢРНЫЙ СОСТАВЪ ДОМАШНЕЙ АПТЕКИ. 

НАЗВАНІЕ ЛѢКАРСТВЪ. 
Коаачестао I 

ааппѵа. 

Алтейный кореш.. ІЫіх аЦЬлсае сопе.. 
Дягилміый корень. Кай. Лпссіісас соне.. 
Корень папоротника. К. Кііісік шатія.. 
Корень полевого стальника. К. Оііопйіін н|»іп. соме. 
Солодковый корспь. Іѣ Ьі.ріігіііао сопс. 
Корень чернобыльника. К. Агісіпшас сопсіаа. . . . 
Кора крушины. Согіех Ггапкніл.* соис. . 
Листья мать-мичпхн. Коііа тт« соис. .... 
Перечная мята. Коііа М.чіОіае рірег. сопе. 
Листья толокнянки. К. ІІѵае ІІглі соис. ...... 
Череда. Коііа Віііепііа. ІгіраП. соис... 
Шалфей. Коііа Заіѵіас соис. .. 
Ромашки обыкновенная- КІогсз СііатотіІПае уні*. 
Лііственніеіная губка. Аяагісив аІЬи*. 
Александрійскій листъ, Коііа 8егшае аіех. . . . 
Корень валеріаны. Нікі. Ѵаісгіаиас сопс. 
Аршиса. Гіпіѵн Лгпісаг. . . . • •. 
Корка гранитоваго корня. Согі. ічиііс. впш&іог* 
Исландскій мохъ. ЬісЬеп Ыаші. соис. ....... 
Цитварное сѣмя. БипІВВ Суипае. 
Липкій пластырь. Етріаяігппі айііасмѵ. ... * 
Діахнлыіый пластырь. Егарі. «іілоііуіоп. ...... 
Пластырь шпанскихъ мушекъ ЕшрГ.І'апІііагііІат аітрі 
Углекислая магнезіи. Мари ея іа спгЬппіга.. 

1 фунтъ. 
1 » 
I » 
1 » 
1 • 
I » 
I * 
I » 

1 » 
I > 
1 • 
1 
V» ► 
V* * 
V* ► 
V* * 
'/• . • 
'/» * 
V* * 
V» * 
V* * 
•А » 
V» * 

Въ полуфунтовыхъ сткляякахъ. 

і іашидаръ. 01. ТѣсгеЬіпіЬ. гояя. 
Неман и ь. Вешни. 
Глнцпрііяъ. Оіѵсегіп. 
Карболовая кііелота. АсМппі сагЬоѣ сгѵвіаііікпішп. . 
Гмфмаіігкін капли. Ычоог ап>м1ішгн Ногшапі .... 
І'асгворі. полуторіюхлорпстаго згелѣза. І.к]ік>г ГеггІ 

(№№]ПіеІіІоі іи... 
ГіііпіцопыЛ уксу.-ь. АсіЧога яаіипіі. 
І*а.ііцдеішая ооляіыя кислого. Ас Мот тіігіаІН'іііі: ііі- 

Іиііііп.. 

» и ф *иіт кт 



ІШ 

Капли валеріаны. Тіпсіига ѵаіспапае •••••••• 
Бестужевскія жслѣзн. капли. ТінПпга ВгнІиьспсЯ.. . 
Капли уксуснокислаго желѣза. ТіпеИіга Гсггі ассіісі 
асіЬегса • •••••••••;. 

Іодоная настойка. Тіпсіига ^Іі. 
Каилп Иноземцем».,•••••. 
Мятныя каіын. Тіисіпга МепШие рірепіпе ...... 
На 11 полуфунт, стклянокъ съ притерт, пробками по 

25 к. аа шту ку.*. 

Въ полуфунтовыхъ банкахъ. 

Спорынья. Зссаіс ..•••••• 
Порошоісъ гуммн-арабнка. Риіѵ. китті-вгаьісі. . 
Аса фетнда въ порошкѣ. бит. Аамю іоеім- ріиѵ. 
Киасцы въ порошкѣ. Аіптеи риіѵегіяаі»..... 
Марганцовокислое кили. Каіі Ьл^гтапдаиісит ригшп 
Мѣдный купоросъ. (,N11114111» впЙігісит ригит. 
Сабуръ. АІое восоігіпа.... 
Салопный порошокъ. ТЫіх наісрі ріиѵ. 
Хининъ. СЫніпит тпгіііііснт. • ••••••• 
Окись пипка, порою, '/іінніп охуоаіит пИнш».. 
Молочноіаіслое желѣзо. Кетпи Іасііеііт. . . . 
Порошокъ реиеня. Ыдіііх гіи*1 сЫпспві* риіѵ.. . 
За 12 полуфунтовыхъ баноісъ по 35 коп. . . . 

Въ дпухунцеііыхъ банкахъ н стклликахъ. 

Креоооть, КгсоіімНіпі.• • • • ..; 
Коринъ ііпсклкуіиіы въ пороішгѣ. ВаД. Іремісваіі. риіѵ 
Росноладанішя' кисл. Асітіін Иепхоіаии. 
Коллодіи съ мушкою. СоШкІІііпі і-ітіІіінмЬиіпі. . . 
Ляписъ. Апр-пІиш ніігігиіп • • • .. 
Опійный капли. Тіпсіига орН вішріех. 
За г. ди ух типовыхъ банокъ и спсяяноісь но 20 коп 

Въ однофунтовыхъ сткляикахъ. 

Сѣрный цвѣтъ. Зиійіг. міЫіт. ригит. 
Англійский с«ѵи. очііііііиі. 8аІ. апгіігаи. Дсриг. . 
Нергпоіетпіт соль. Каіі сЫигісши «ѣ'риг .... 
Порнин кислот. Асіііііш Когаси'іни. 
І;>|м>. Ногах риіѵ. . • .. 
КаЫ>|<ора. Спшріюга. 
Крсмортарпіръ. ('гі'іцогілгілг риіѵ. 
;І.ис|ини» Кип ни І.нінкгіііім*... 
,'Інм'•иноіЕнс.'ши мши- ни Міпгпміа пігіі а. . . . 
ІІініік тырь. Л іи.•мню тигіаіігипі риіѵгг. . . 
О ніір.. ІхаІІ .. риіхчтія.. 
Двууі.і'Ніп.- шн • •.іп Ханши ІіііагІн.ні.той риіѵ. 
Тннимні. •ііртыП 'І .інпіііііііі рнпии. . . 
СпХІИІЬ М|. ГОНКОМ I. ІІо|ЮІІІІГВ. • • 

За К. іідинфуігоиі Липокъ по Ы* »'Н 

V* фунтъ. 
У* 

V* 
V» 

V» 

10 в 

і 

1 фунтъ. 

I 
1 
•/• 
1 
V. 
У» 
У» 
V» 
У» 

1 
у. 

гл 
75 

51) 

50 
50 

50 

20 
45 
30 
15 
50 

— I 10 
— I 15 
— I 90 
10 

I 45 
— во 

I 20 
1 I 20 

20 
25 
40 
■10 
80 
60 
20 

30 
20 
80 
80 
10 
но 
(Л 
30 
25 
30 
25 
зо 
25 
40 
ГЛ 

)і л :* г. д и і к л ь к а ѵ с т в ъ. 
Кані'кстію 

Цѣна. 

жаиоса. Руб. Коп. 

Въ двухфунтовыхъ банкахъ. 

Касторовое масло..•. 2 фунта. 1 
Нашатырный спиртъ. Ашшопіп ІііріЫа. 2 » — 
Г|М!СКчвый жиръ. Оісшіі ^есо^І!^ авсііі. 2 » — 80 
За 3 дпухфунт. стклянші но 60 коп.. - » 1 

Інш 

Итого аа медикаменты. 4» 45 
.Іа стклянкіі н банки сь притерт, пробк.. 18 20 

Всего. — В7 65 

Принадлежности домашней аптеки. 

2 ^іарфоронмхъ ступки . . . • •.I р. 50 к. 
I коробка раанокѣсу до 3 унцій.. 1 * — » 
1 мѣдные иксы до 3 унцій  ...1 * — * 
1 роговые вѣсы гранпвые  .1* — * 
2 роговыя ложки.— * 45 » 
2 стеклянныхъ воронію.— в 45 * 
3 стеклянныхъ меіиѵркн.I * 75 * 
Пробокъ, пропускной н восковой бумаги на.3 * — * 

10 р. 15 к. 

Въ такомъ составѣ домашний аптека ыожеп. нію.шѣ удовлетворять 
■ .‘.іы’кимъ потребностямъ и будетъ весьма іюлі-зна въ гѣхъ міитпопихъ, 
которыя удалены отъ казенныхъ, частныхъ н земскихъ аптекъ. Кромѣ 
юмашннго пользованія этими средствами, бе:п. помощи врача. ап пасъ 
и ѵі. можетъ принести большую услугу и къ томъ отношеніи, что іп. 
грудныхъ случаяхъ приглашенный врачъ можетъ выбрать н:гь числа 
нихъ меднкпментокь все необходимое для первой помощи, не теряя нре- 

•■ііп на посылку аа лѣкарствами къ городъ. 
Занимающемуся врачеваніемъ болѣзней также весьма полезно пріобрѣ- 

• ііі: иіг]>момсшръ Цгльзія (2—3 р.), пу.іъверіиаиюръ стеклянный (2 р.), 
. кчурификаціонныи кубъ и банки (8 р.), 2 И каучуковыхъ шара «т. ко- 
• пенами ішдкчноВ величины, для спрпііцеванін и клнетаіювъ <2 р.), 

ііоііріівііііательцую иглу (50 к.), иннцегі. (80 к.), хирургическія нож¬ 
ницы, изогнутыя но краю (1 р. 50 к.). Для храненіи медикаментовъ очень 
и.место имѣть особый шкафъ, спеціально уст|мичшый для этой цѣли, но 
• н.|«анцу пяточныхъ шкафовъ съ выдвижными ящичками (24- 36) въ 
.  ііолоііішѢ н полками іп. верхней, съ надписями на каждомъ 
нщіікі;, н на каждоВ банкѣ, чтб въ нихъ находится. 
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ГЛАВА IV. 

Приготовленіе лѣкарствъ. 

1) Каждое лѣкарство, чтобы сдѣлать его удобнымъ для пріема больными, 
требуетъ извѣстной ірормы. Такихъ формъ для раздачи лѣкарствъ суще¬ 
ствуетъ нѣсколько, именно: сборы, порошки, растворы, наливки или на¬ 
стойки, отвары, микстуры, мази, пластыри и т. и. Многія лѣкарства могутъ 
быт», приготовляемы къ разныхъ <|юрмахъ, смотри по желанію бального или 
по большему удобству прнготонлоігія; но нѣкоторыя лѣкарства допускаютъ 
только одну какую либо форму какъ наиболѣе полезную и удобную. 

Приготовленіе лѣкарствъ требуетъ, кромѣ знанія и нѣкотораго навыка, 
большой аккуратности. Эго въ особенностя относятся къ средствахъ бо¬ 
лію сильно Дѣйствующимъ, гдѣ требуется точное опредѣленіе пріема, 
слѣдов. аккуратная и тщательная развѣска н разсчетъ. К.|юмѣ того, въ 
аптечномъ дѣлѣ необходимо соблюдать большую чиопощ какъ посуды, 
въ которой приготовляется я раздается лѣкарство, такъ н въ содержаніи 
самихъ медикаментовъ. Поэтому нужно принять за правило, чтобы послѣ 
всякаго приготовленія лѣкарства посуду (ступки, иестикн, отклянкн и ир.) 
тотчасъ же аккуратно вымыть и вытереть; равнымъ образомъ необходимо, 
чтобы стклянкн и банки, куда помѣщается приготовленное лѣкарство, 
были совершенно чисты. Чистота здѣсь требуется не только какъ при¬ 
надлежность порядочности, но и какъ необходимость; ибо присутствіе на 
посудѣ или въ лѣкарствѣ постороннихъ примѣсей можетъ значительно 
измѣнить свойства лѣкарственнаго вещества. Въ ириготовлоніп лѣкарствъ 
не слѣдуетъ допускать большой торопливости, чтобы дѣло не произво¬ 
дилось кое-какъ, неаккуратно, на скорую руку. Поэтому, кто желаетт. 
заняться оказаніемъ посильной помощи ближнему (въ деревняхт.), топ. 
долженъ нѣкоторыя формы лѣкарствъ, не подлежащія порчѣ, папр. по¬ 
рошки, спирты, заготовить заблагов|>емонио. Здѣсь будутъ описаны только 
тѣ і|юрмы іірнготовленія лѣкарствъ, которыя но требуютъ нн сложныхъ 
аппаратовъ, ни особенной ловкости, слѣдов., которыя могутъ был. вы¬ 
полнены вездѣ ц каждымъ аккуратнымт. человѣкомъ. 

2) Сборъ или чей.—Сборомъ называется смѣсь разныхъ сушеныхъ тракі., 
ивѢтоігь. сѣмянъ, корней или корокъ, приведенныхъ іп. болѣе пли менѣе 
мелкій видъ. Они назначаются для приготовленія чая, водной налнвкн, 
отвара пли настойки; но бываютъ сборы и для наружнаго употребленія, въ 
видѣ припарокъ или подушечекъ. Дли приготовленія сбора, входящія къ 
пето крупныя части должны быть нарѣзаны ножомъ или ножницами. Вт. 
аптекам. лто и|юнзподитсн посредствомъ рѣзака, т. е. длиннаго пожа, при¬ 
крѣпленнаго къ особому ящику и дѣйствующаго на подобіе рычага. С«- 
спішіын части кал: да то сбора подбираются дакимъ образомъ, чтобы дѣйствіе 
нѵь нодчидііло ьт. "Дііоіі и той же цѣля. Сборы составляются заблаговре¬ 
менно и раадаи.іен или употребляются но мѣрѣ яадобностн. Вт. домашней 
аніеі.і. но один изъ самыхъ удобпыѵь и чаще унот|іебляемыхт.лѣю»|миичі- 
ііы\іі формъ, питому она всего болію іі|«лктикуотгя у простого на|юда. 

ОГ.ГАЗЦЫ споровъ.- ПОРОШКИ. 

ОІІРАЗЦІЛ СПОРОВЪ. 

1) Грудкой чай. 

Алтейнаго корня 8 частей (по вѣсуХ 
Солодковаго корня 3 чисти, 
Листьевъ мать-мачнхи 4 частя, 
Сѣмянъ аниса 2 части. 
Смѣшанъ аккуратно, пігть какъ чай, чайными чашками. 

Употребляется іірн кашлѣ. 

2) Слабительный чай. 

Александрійскаго листа 2 унціи, 
Цігѣтовъ бузины 10 драхмъ. 
Толченыхъ сѣмянъ укропа и аниса по 5 драхмъ, 
Крсмортартару 3 драхмы. 

Заваривать по большой шепотн и пить какъ чай, по 1—2 чайныхъ чашки. 

8) Горькій чай. 

Полыпп 1 
Тысячелистника всѣхъ взять по ровной части. 
Мяты і 

Пить какъ чай. при слабомъ пищевареніи и при катаррѣ желудка. 

4) Протіиіузолотувшый сборъ. 
Травы череды. 
Трсхипѣтной фіалки (Ииавъ да Марьи) но одной унціи. 
Стеблей сорочьихъ ягодъ (вИріѢса Ппісатагао) половину унціи, 
Листьевъ воложской орѣшины унцію. 

ГІыотъ чайными чашками. 

б) Чай пропить запоя. 

Полыни і 
Звѣр^'боя I вс^хг |10 у,ццн. 

Мнллефолн (тысячелистника) I 
Богородицкой травы 
Корня дягиля ! по половинѣ унція. 
Можжевеловыхъ ягодъ. I 

Пить но нѣсколько стаканомъ въ день. 

Ѳ) Ароматный сборъ для ваннъ. 

Цв-ѣтовъ ромашки | 

1‘<»адарннаКУДРЯВС>П ЫЯТ1Л і вс*хь 1,0 РавЯ(>п часта (нанр. по фунту). 
Богородицкой травы ) 

:>тчтгь сборъ Кладутъ въ мѣшокъ, заварвпають кшіятконъ и настой, вмѣстѣ 
с г. травою, вливаютъ "въ теплую ванну. 

7) Мягчительный сборъ. 

Цвѣтовъ ромашки і 
Алтейнаго корня ^ 2 
Листьевъ мальвы 
Травы донника і 
Толченаго льняіюто сѣмени 0 частей. 

Завариваютъ горячею водою н употребляют», для припарокъ. 

:і) ІІо)юипш. Пт. <|юрм1. порошковъ даютъ шчч.мл многія врачебныя 
ііощіттна, ни только такія, китнрын но Н]ііі|юдѣ своей имѣютъ іюрошко- 

I IIIIII видъ. ІШф. ХИНИНЪ, мапнмія, сода. НО В трапы, корни, корки 
и і и. Нъ послѣднемъ случаѣ плотныя вещества превращаются въ по- 
|і'ііноігь. нім'ін'дгпюмь то.ічгнія или растиранія (ваниль, камфора) іп. 

всѣхъ по 2 часта. 
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ггуімгі;. Сухіе .питья, і;о|)іііі, корки. ранію и мгііѵралміыи іичцічию імѣхь. 
шнгы тодкутги іі'і. колкій Шфоііюьт., іютомт. іі|кк-Ьіиік>г*-м чщиян. частое 
сито и \|«аіііти ігь хорошо закрытыхъ Лап кап.. Очень крі.т.і.- корни 
или корки могутъ быть пренращпеми от. порошокъ посредспюм'ь терчцш 
или терки, а минеральныя іющсстпа посредспюпъ скобленія. Но мелкогт 
ію|и)ШКИ раздѣто ктн па крупные, мелкіе и мельчайшіе; іііюдиочппѵлі.- 
иѣе утгтроблшотг-л послѣдніе дпа сорта, какъ бол!» удобные дли пріема 
и легко раетпорпмые ггь желудкѣ. 

Поіюішш, кает, форма лѣкарства, от, де|>свенскоГі практикѣ очень 
удобны: они не портится «т. продіілжнтельпаго храпепія и не тіюбуюп. 
никакихъ сложным, пріемовъ для ихъ приготовленія. Пт. порошокъ хю- 
аять быть нревраіцаема большая часть растительныхъ и мннсііалміыхт. 
лѣкарствъ, за исключеніемъ смолъ, и въ этомъ видѣ они дѣйпнують 
тает. же хороню, кает. и гп. впдѣ наливки, декокта, пилюль и ир. 

Пороппш бываютъ простые и сложные. Ил. нерпые входить одно ка¬ 
кое либо вещество, во вторые—нѣсколько. Они отпускаются либо от. 
общей массѣ. вл. коробкѣ иди банкѣ, либо въ раздѣленномъ видѣ, т. е. 
каждый пріема, порошка отдѣльно. Нт. первоіі фирмѣ даются только то- 
кіе порошки, іп. составъ которыхъ но входил, сильно дѣйствующихъ 
средстот.; потому ихъ принимаютъ на глазомѣръ, по чайной, но */* чайной 
ложки; нлн на кончикѣ нсрочнянаго или столоваго ножа. Тает, даетпі 
решчіь. сода, магнезіи, рааііын слабительныя соли н нѣкоторые сложные 
порошки, наир, геморіюндалыіые. Ио|»е,ть употребленіемъ игъ растворяюсь 
или ралміаінінаіогі. т. водою и ааннвамп. водой. 

ТІ; лѣкарства, пріема, которыхъ должеігь быть точно опредѣлена., да- 
ютч и нс иначе, какъ на. раздѣльныхъ но|юшкахъ. Тает. кает, прачебнаго 
с|мадства от. атома, случаѣ обыкновенно бе|нтся немного, наир, части 
грана или но болѣе нѣсколькихъ граігь. то дан увеличеніи об-ьема ка- 
жд-ігч порошка ет. иену прибавляется какое ннбудь безвредное вещество, 
чаще итого мелкій сахара,. Наир., если нужно приготовить 12 хинныхъ 
порошковъ, но 2 грана каждый, то отвѣшиваютъ 24 грана хинина, кла¬ 
дут!. его на. фа|м|и*ровую ступку или чашку, прибавляюсь драхму самаго 
мелкаго порошка сахара, ностонішо размѣшивай пестикомъ до тѣхъ поръ, 
ноігд міііиігь и сахаръ смѣішиотгн совершенно ікіиномѣрно. Тогда :*ту 
сміісь раздѣликлгь на 12 равныхъ чаіггеВ и изъ нихъ каждую заверты- 
ваюгь въ 1 гг,цѣльную бумажку. Дан большой аккуіштносга, еще лучше 
требуемое количество хинина оанѣсіт. для каждаго порошка отдѣльно 
я прибавил, сахару, сколько нужно, на глазомѣръ. Для приготовленіи по¬ 
рошковъ клм>|юры. отвѣшенное количество ея прежде нужно растереть от. 
ступкѣ са. прибавленіемъ нсболі.шого количества спирта'‘(иначе камфора не 
бу й'гь р:і:юиіпгп.еи), потомъ іірнбаилштся сахаръ, аккуратно смѣшинаетпі 
и ра цѣпвтпі на чіиггп (разігішіпвается). Признакомъ хорошаго смѣшенія 
ііо|иціікоігь служил, равномѣрный цвѣтъ массы, ва. которой нельзя было бы 
различать н|юггымл. гляаоиъ нходищихъ от. нео составныхъ частей. 

Чбѵучй.. обыкновенно завертываютъ от. провощенную бу- 
... ..пріятный вкуса, или аппахъ, очень удобно нри- 

ііиматі. нь об іа псах ь. На неимѣніемъ таконыхъ, от. деревнѣ можно обвер- 
гыиать их ь гонкою іі:ініі|нісцон> бумагою или тоненькою пластинкою тѣста 
и іч ізкочі пн |І. мроі іагывать кает, круііиуи. пилюлю, паиннан іюдою,Д1.- 
аііѵ ь гор'.кіо порошки мюгь ігыіареньі. нлн іп. і-уггомъ слхарін>ігыи|мигІі. 
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ОПІ'ЛЛЦМ СЛОЖНЫХЪ ПОРОШКОВЪ. 

1) Содовые или шипучіе порошки. 

Двууглекислой соли іХпігі ЬігагЪішісі) 40 гранъ. 
Бшнюкамонной кислоты (аейіі игіагіеі) 30 гранъ. 

Мерный порошокъ (соду) завернуть во синюю бумагу, второй (кислоту)—въ 
"1-тую, Пмі употребленіи сначала растворяютъ въ полуетаканѣ воды соду, по¬ 
томъ прибавляютъ кислоту, быстро размѣшивая и вміііншя. Кто лучше соду и 
кислоту рпстворігп, отдѣльно, въ двухъ стяіоиіих ь, м нсгсомі., быстро смѣшшшя 
•он рестворы, нить. Содовый порошокъ употребляется какъ освѣжающій наши 
токъ, а та гаке при кагаррѣ желудка, при скопленіи кислотъ, при геморроѣ. 

2) Слабительный порошокъ. 

Порошка ревеня скрупулъ 
Углекислой магнезіи 10 гранъ. 

Принимать по одному порошку утромъ натощакъ нлн іи» ночь. Этотъ поро- 
... можно приготовить въ коробкѣ и принимать по чайной ложкѣ, 1 2 раза 
іп. день. Дѣйствуетъ кает, слабительное. 

3) Кровоостанавливающій порошокъ. 

Ваять по рпнной части аравійской камеди, квасцовъ и канифоли и, хорошо 
■ мѣшавъ. употреблять кает, присыпку на кровоточашія раны. 

4) Зубной порошокъ. 

Мелкопсточеннаго и иросѣшшаго липоваго угля двѣ чисти, фіалковаго корня 
и порошка хинной норки одну часть. Употребляютъ дли чистки вубопь. 

6) Рвотный порошокъ. 

Мѣднаго купороса 3 грана, сахару 5-10 граігь. Принимать, растворит, въ 
гешюй іюлѣ, по порошку черезъ V*. часа. до наступленіи рвоты. Дѣтямъ моложе 

• того года нужно давал, половину порошки на пріемъ. Эта порошки полевно 
"мігп. іп. запасѣ (штукъ 12) на случай, когда необходимо быстро вызвал, рвоту, 
наир., при отравленіяхъ, при крупѣ и т. д. 

в) Солодковый порошокъ отъ кашля. 

Солодковаго корня унцію, 
Порошка укропнаго сѣмени иолуиціи, 
Сахару двѣ унція, 

Принимал, взрослым-ь по половинѣ чайной ложки, дѣтямъ—ш» копчикѣ пе¬ 
рочиннаго ножа. 

7) Порошоігь отъ поноса. 

Таіішіна одшп. грань. 
Порошка аравійской камеди три грана, 
Сахару 5 грань. 

Принимать чорс.гь 2—3 часа по порошку, при обильныхъ н чистыхъ псіі|ш-.к- 
•"•ніихь. Эгогь же порошокі. можно давал, при сильныхъ кровотеченіяхъ изъ 

іп ь-іі, изъ задняго прохода или изъ носа. Вмѣсто танинна можно взял. 2—3 
I 101111» кшіецонъ. 

8) Порошокъ нюхательном соли. 

Крупнаго порошка, нашатыря н ѣдкой извести берется по рапной части, і:ла- 
іетсм иь ітклянку ст. притертою пробкою и сміісь :ті набалтывается съ нѣеколь- 

і и ми каплями іміды, вслѣдствіе чего выдѣляется пмміап. Употребляютъ для ни>- 
»іішя при головной болн, при обморокѣ, обмираніи, при нервні.псі. припадкахъ 
Я Т. д. 

Іі І'аппчори, Ій. р:і«-пюр|і даются тякія щілчебііыя пещеегю, кіігорыи 
«ты. р.ичіугкаіоггіі іп. под Г. иодкѣ. шіііоградііомъ мигѣ или нь маглѣ. Кт. 

•ін«ту р.итіюрім'мым.лІі»аі|м им. нрініа.иежіт.іиьіі.інаичастамиііорнльііыхт. 
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ікчціч'тт* и растительныхъ :иістра«сго.гь. Ш. ригпющ. .ХКмкіммііі» і««- 
і<* 11.і«•» «дно накос либо веще-гво. я не нѣсколько, нам. . чи- 

:>іл і|мі]іма лѣкарства для домашняго лѣченія очень уди;* • • "" 
111,111..ічанчіи! ім»стпо|кнп, легко и просто. Опп иазпнчаютиі ьпьь Л-™ 
Іі!,% Ііи-иішп», такт* и ДЛЯ наружнаго лѣченія. Вт. послѣднемъ <лу ыгі. 
іі іі-пиіцід называются примочками или спринцсваіиякн. „пгм_,а 

и., міюпіѵь случаяхъ для ириготовлеиія растворовъ берегся простоя 
\(.ііівиі *ііли 'теплая вода но для нѣкоторыхъ веществъ необходимо брать 
нграианнт (дигпшнроваііную) *<*)</ •). Кслв пѣгъ таковой ВЪ Досто^'1- 
1І()Ы І, количествѣ, то нужно взял., по крайней мѣрѣ, кішнчсную или д- - а - 
вѵю ГГ хото послѣдняя тоже не чисто. Растворы приготовляются 
ВІ.СТПОЙ 'крепости. Вощостиа но енльпо дѣйствующія, напр. с.іаГ.іпхмміыи 
ппи обыкновенно берутся по чайной ложкѣ па стаканъ простой воды, 
Си ілі.о сильныя лѣкарственныя вещества аккуратно 
ня клея въ опредѣленномъ количествѣ воды. напр. 3} на <?УІ, іі принимав г 
столовыми ложками. Нѣкото]»ые растлю,издаются въ 
они нріпотовляются «и. малозп. коянчеспгѣ, напр. пояуищні »ші у«№ 

кДя іп. растворѣ получится мутная жидкость, то ее процѣживаютъ 
или іЬнтьтрунть. Процѣживаніе производится сквозь холстъ или №*шлЬ' 

Г» . щюиугюч» «ушит- 
свотмпнсттоі КЪ формѣ воронки и вкладывается нт. стеклянную ю» У 
ПІ.-1 чтобы края бумажной цѣдилки не выступали :« края стекляітс 
пнооіікіі Послѣ того въ воронку наливается нроиѣжяваемая жидкость, к 
“ІТІ ,». да омь Пушту, чщт. «»ИЬ И. подсишлсшиП «куя» 

ОБРАЗЦЫ РАСПЮРОВЪ. 

1) Растворъ Іода. 

Взял. Іодистого каля (КаШ іойЧІ) ярему и растворить ігь шест уншяхъ 
перегнанной воды. 

„ .„о™» «кг- 

піхъ болѣзняхъ. 
2) Растворъ ляписа. 

Азотнокислого серебро (апрч.ІІ піігіеі) о'**» ,рат распюр.т. ігь одной 

-^ЯЯГЙ доясмазышиііП, примочекъ и глазныхъ капель. Иногда берутъ 
»«"Р- 2-*3 .рш» .. уиш». Нужно кроной, ть тон- 

ІІ.ІИГЬ Летѣ, въ хорошо закупоренной СТКЛЯНіШ. 

3) Камфорное масло. 

К ипъ ком I юры ометъ драхмъ, провапскаго мосла шесть уі.ціП, ««батгаті. 
Г?ш1.лнть сквозь пропускную бумагу- Употребляется вееъД. 

•мито, кшсь наружное средство. 

|и'пні«) щи.» іи • им » • * І ц у ічтпм-П сгушаттѵя пиры и, ошж^оц 
«О ,ц1,!.,|1,"Гви’ц|.|гняявъ. ІІояучь'іішиі тикамъ обримомъ впдіц па|«Ц 

<и.,жиМ1 іи, іипмл пары, тир., пт. кии танго еамомр* ни ч» 

;.Х« ч.іиГт С'-п. ХГ- того I—1-. - вигъ ",.. «инь 
МММ! И ТО'ИМІви" 
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4) Карболовое масло. 

< '•ІШЦСІІІЮЙ карболовой КЯСЛОТЫ (асіЛі са гЬоіісі)— чет у ре ірача. 
П|к,наііскпго масла днѣ унціи. 

Употребляется для перевязки нечистыхъ раіп.. Если означенный растворъ 
оѵдіть шипап. рану, тогда можно разбавятъ его двойнымъ количествомъ магла, 

5) Водный растворъ карболовой кислоты. 

Карболовой кислоты десять іуниа. 
Обыкновенной воды шесть унцій. 

Изъ этого ріь тпора брать 1 2 столовыхъ ложки на стаканъ воды для 
• іірішцсшшіП, обмываніи нечистыхъ ранъ и г. п. 

в) Камфорный спиртъ. 

К*аМ'|юры унцію расттюрип, іп. і футѣ водки или спирта. Употребляется 
і ія растираній. 

7) Мыльный спиртъ. 

Обыкновеннаго или сѣраго мыла унція растворяется въ семи унціяхъ спирта 
или подкн. 

Г») Кашки.—Кашкою называется форма лѣкарства, имѣющая густоту 
чі-да. Она составляется изъ разныхъ лѣкарственныхъ поіюіяконт., смѣшан¬ 
ныхъ съ модомъ, патокою или ст. микптью чернослива. Въ <|юрмѣ кашки 
•іаіце всего даютъ слабительныя или глнетогонпия сіюді-тна. Приипмаюті. 

чайными ложками. 

1) Глистогонная кашка. 

Порошка корня папоротника I 

Г =Ѵ:ГЖии по 2 драхмы. 

Кремо]ггартари ) 
Нео это равномѣрно смѣшать съ медомъ п принимать каждый часъ по пал¬ 

іи-іі чайной ложкѣ. Вмѣсто папоротника можно паять по|юиюкь куссо. 

2) Слабительная кашка. 

Порошка александрійскаго листа 6 драхмъ, 
Крсмортартара полунцін. 
Мякоти чернослива 2 унціи. 

Принять нь 1—2 пріема. 

<; і Настойки. Настойки яриготовляются изъ разныхъ, преимущественно 
І> и-штслыіыхъ,веществъ,обливая ихъ спиртомъ, ішпогродпыігь віііюм і. или 
іі'>ді.ин* и настаивая въ теплѣ вт. продолженіе ігЬпіолі.кнхл. дней. Нлстаи- 
іі.иііо обыкновенно производится въ бутыляхъ, нанолношіыѵь лѣкарствен- 
иымі. сборомт. до двухъ третей нхт. ійі-ьема и плотно .чакуіі"|и‘іпгым. Н|юб- 
...и обвязашіыхъ нузырем’ь. Такъ арнготоіинкггся извЬспіыя всѣмт. 
іпіііііын настойки (полыновка, анисовка, горькая водка и т. и.). Настойки, 
приготовляемый для медицинскаго употребленія, наг. лѣкарственныхъ трапъ, 
•и. ьма многочисленны. Большею частью ихъ унотребляюті. въ 'Іюрмѣ ка- 
■ ч., а ніаюторыл ш.югі. ложками, иныя употребляют, иъ индѣ синрп. 
і іп расгіі|міііій. Послѣ нпстанваігіп жндкость (черезъ б- 6 дней)сливается, 
пггоігь грань выжимается сквозь холстъ и потомъ настойка процѣжіі- 
н іея или филі.трустічі.Бі. де|ич.енской нрактикіі настойки унотіи-блінотсл 
Н іи. часто, такъ ваш. ихъ легко приготовлять и можно долго сохратт.. 
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ОВРАІІЦЫ НЛСТШК'Ь. 

1) Горная настойка. 

Травы эалотагысячиіпа (Непі- ОеиЛпИ іпіпогі») | П(.ѣх.ЬІ|П .м чили. 
Корня горечавки (Ьепшпв) 

,вЙГЮ и»го сбор. УООП-ЛОМИІ. »кѵ Ч« 

стію, для возбужденія аппетита. 

2) Ароматная настойка. 

Корицы 4 части. 

Нвидики* ! всѣх1* ТРСХ'Ь по ОДНОЙ части 
ІІІібіфН ) 

Пріінпмать8гю чвйяоЛ иля дсссертиоП ложкѣ. 

3) Настойка росного ладана. 

Тол чо на го росного ладана одну часть, 

йда'й» -*—» —* 
4) Хинная настойка. 

Хинной корю» 3 части, 
Корня горечавки (вопШиш) | по однг>„ част 

иу^ѣіляошее средств-, 

Б) Ревенная настойка. 

Кардамона днЬ драхмы, 
Инна (хереса) два фунта, 

Сахару уншн. іитпямоіп. настаиваюггся на пинѣ от. продол- 

ЕГЖОгйГ. -«» ПОЧТИ 

изъ полыни, аниса, изъ стру“Ѵ’/„'ЙГ^^нтч^п-м .гь употребленію какъ 
рана, арники, мяты, ііКН части настаиваемаго іи-шесліа 
іспили, ТО обыкновенію |Ф,"^’“г^^п:^ гпмис'Гся и процѣжнптетея чрезъ про- 
на в частей епщвпо, питомъ І**™,11 л:^ПШІ, какъ водку рюмками или лож- 

К"5* .*-»*» ««—— 
малигк. 

7, II... -Н;иивки .4"»™“-»™“ 
:іп.. геи |М!ИІМИ кщияіья, тр*»» -■ •. ,вленія наливокъ обыкновенно 

.  .г..паи, «и*.те. 
Гм'і'уті. ... лоаскуш „уДЫ. Для домашняго употребленіи 
и лііііпрііііаюгі. - гі ііі-тѵ,'ИЦііѵь веществъ обыкновенный 
.«но при... «п. чашками. Так*., можно 

" """■ „ѵ М.пѵ ію.іинь, алтейный и ..-ж 
иригогпіпт. (ніниіыі* иігі.ті., >• •; „...ціюй и ир. Надшит унот|и- 

.... л.....-.-...... -*«■ 

тилей чиіептры. 7 Г. 

сахару). Напримѣръ. къ александрійскому листу можно прибавить, по 
•ШІІН..И ложкѣ на стаканъ, англійской пли глауберовой содп; къ настойкѣ 
ша і.|м‘іі, дли пол-к-каінл горла, можно прибавить бертолетовой соло. 

к» Омарм (дококты). Отары приготовляются посредствомъ не одного 
н. и.кчі «и'і.іііішііііі горячею водою, но н кшшчеііія, развариванія. Слѣдова- 
->• И.ІЮ, для приготовленія пхъ слѣдуетъ брать только такія вещества, кото¬ 
рый іи* имѣютъ много лстучихт. составныхъ частей. Такт, приготовляется 
■ >псі|гк и;п. исландскаго моха, дубовой кори, чернильныхъ орііиікот., сас- 
• ,иіа|и*лыі;іго корня (дорогой травы), ипекакуаны, хинной корки, сплен- 
оаіо корил, лыіяноі'о сѣменя и шп. большей части корней н корокъ. Для 
приготовленія не сильно дѣйствующихъ отваровъ обыкновенно берется 
і •> чанныхъ ложки лѣкарственнаго вещества па стакаіп. воды, по при 
•пип. слѣдуетъ имѣть въ виду, что при кипяченіи вода испаряется, слѣ- 
иниітелыіо ея нужно брать іп. иолтора н два раза больше, съ тѣмъ раз- 
счі-п.мі., что половина поди укнпігп.. Въ деревняхъ отвари приготовляютъ 
і і. піршкахъ, обыкновенно довольпо іфѣпкіе, кладя врачебныя трапы или 
корни на глазомѣръ. Для большей крѣпости отвара горшокъ закрывают!, 
крышкою, которую пдотпо примазываютъ тѣстокъ («занечатываюп.»). 
I (мѣсто поды для приготовленія отвара иногда берутъ кваіт,. Пьютъ таг 
і.іі* дококты обыкновенно чашками и ітаканамп. 

В) Микстуры. -Микстурою называютъ сміжь различныхъ лѣкарствъ, 
і •: и творенныхъ іп. какой либо жидкости. Въ составъ микстуры могутъ вхо- 
чіп.: настойки, отвары, капли, разныя соля, соки и сиропы.Очень слож¬ 
ныхъ мпкетуіл. вообще слѣдуетъ набѣгать, а въ сельской практик!, оігіі, но 
• ічой сложности приготовленія, еще болѣе неудобны. Большею частью бы- 
11.11*1*1. совершенно достаточно приготовить нннстуру изъ 2—3 составныхъ 
ч.мтой, подсластивъ се недомъ.аып сахаромъ. Микстура обыкновенно прн- 
і..п.ііля(.'тся вт. количествѣ 6 унцій и принимается но столовой ложкѣ черезъ 
*і:н*ъ, два или три часа. Напримѣръ, микстуіу изъ исландскою моха можно 
при готовить такъ: ваять дессертную ложку этого вещества, уварігп. въ подѣ 

■ одного стакана, процѣдить, прпбашгп. чайную ложку спиртной иастойіш 
і».. ініго ладана, или ‘/* чайной ложки нашатыря, подсластитъ сахаромъ и 
м|иііііім.тть по 3 4 столовыхт. ложки въ день (отъ мокротнаго кашля). 

Противъ катарра желудка можно составип. микстуру изъ водной на- 
чиікн ліиродиои мяты, ирнбапить сюда чайную ложку (па стаканъ) годы 

•жило столовой ложки свѣже-выжатаго лимоннаго сока н сахара. 
Микстура противъ поноса: взять стаканъ отвара саленнаго корив 

•рмбашіть 10—15 капель опія и столовую ложку сахарнаго сиропа, при¬ 
нимать каждый часъ по столовой ложкѣ. 

Микстуры, приготовляемыя съ наслоит., называются омуяъсіями. Для 
и.юрется миндальное или п|юііанскос .масло (столовая ложка), иоторос 

.і Ізнннастс-и гь половншіымт. количествомъ но|ннііка аравійской камеди 
- 7 "чн-арабніп.), тщательно стирая ихъ въ <І>ар<|мі|иівой ступкѣ; затѣмъ нри- 

•* -и шетѵн половая ложка воды и сбивается до тѣхъ ію|гь, пока смѣсь не 
•і . іучиті. равномѣрный молочный цвѣп.. бк*:п. капелокі. масла; послѣ того 
ічпмиликіп. мало-по-малу остальное количество іюды (стаканъ) н кч. і->- 

’і Крупный ті|»іиит сшюпітго кернл сіШ'ійли лиііштшггся оь птиаі.іиііиі. ім- 
і.чм ііиімі, голныпп «н»ы; шп-Іті. іі|>иГ<ііииетлп виііиіцяя пода п жидхосги дмоп. 

і.і-.ііі, ік'кіііі'Ьі'ік Ни киждут унціи, кшіііід-'і) тды <»ч»-п-и 3—6 грот, галшпю но* 
і ч.мі.к Можно оиппіуіо і'лт. и|.ім..п.і.нп, и прмммиж іиміитиіииікчгь ілапшаго им- 
, і.ікп, ' Начіілп *ч. іож.дівш*. іютт. .*г, кпшиц.-т подою. Кип силчп. в|міыо овит, г-ь 
I .1 •!• N. ІМ.Д.ІІ*., •*••• іа6|МІіу КОЛИ И-ІИКІІ 
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■гоноП пи ім'ііі примѣшиваютъ 10 Iг» капель опіи и ложку сирина. • ►га 
мны-гурл. свіжоирііготоііленііая, очень полезна отъ покоса. Вмѣсто мнн- 
дліыіато шмѵіа и гумми-арабика можно шить обыкновенное миндаль. 
молоко, или вмѣсто аравійской камедп —сырой яичный ааѵіпжт.. Въ 

•мулы-іи часто даіоп. ком<|юру, смѣшивая ос (грань 5 іц сначала съ 
іуммв-арабвкомъ, потомъ съ масломъ и разподя водой. 

ОБРАЗЦЫ ЭМУЛЬСІЙ И МИКСТУР*!,. 

1) Эмульсія протмп. поноса. 

Паять миндальнаго масла унцію. 
Порошки правійской камеди полунцін'), 
Мятной воды двѣ унціи. 
Капель опія 8 или 10, 
Простой отпарной воды 1 униіп, 
Сахарнаго сиропа половину уішііі. 
Принимать по столонов ложкѣ каждый част.. 

Даюп. оп. поноса. Дѣтямъ можно давал, по десссртной ложкѣ, но при этомъ 
количеств*) вхо.іящаго въ микстуру опія должно бил» не болѣе 2—3 ісапслк Эти 
лѣкирютю легко окисаетъ; потому его слѣдуетъ держать нт. холодной водѣ или 
прохладномъ мѣстіі. 

2) Эмульсія с-ь касторовыхъ масломъ. 

Кастороваго масла ѵннію, 
Порошка гумми-а[м»оінса 3 драхмы, 
МмліоП воды унцію. 
Простой поды Г» унцій, 
Сиропа унцію. 

3) Эмульсія съ копайскимъ бальзамомъ. 

Капайскаго бальзама унцію, 
Порошка гуюш-врабііки полунцін. 
Настоя петрушки 6 унцій. 
Сахарнал» сиропа унцію. 

Даюп. но столовой ложкѣ черезъ 3 часа, при гоноррсѣ, бѣляхъ п при кат- 
тарѣ моченого пузыря. 

4) Микстура отъ поноса. 

Отвара корня Коломбо (приготовленнаго изъ половины унціи) в унцій, 
Порошка таніінна « гранъ. 
Сахарнаго сиропа уипін». 
Принимал, по столовой ложкѣ каждый часъ или черезъ 2 часа. 

Дшоть при упорномъ и обильномъ поносѣ. 

в) Прохлаждающая микстура. 

РпиіісденіюП соляной кислоты (асі*1і тигіаіісі <ІІ1аІІ) полдрахмы, 
Мятной ВОДЫ 2 унціи, 
ПроетиЛ воды 4 унціи. 
Сахарнаго сиропа унцію. 
ІІршніМііл. каждый часъ по столовой ложкѣ. 

Ііміи п. сахаршш, сіі|юпа каждую микстуру можно подсластил» и подцвѵ 
інл. ішліниіпымь. ішіннсвымъ или другимъ какимъ либо сиропомъ, или вареньемъ 
(бксь НГО.ЧЪ). 

ІИ) Мам. Мити обыкновенно прнпггпнлнются на свиномъ жирѣ или 
ни « ііі. иногда на смѣси глицерина съ крахмаломъ. Мали іго должны пи 

• I .. ....ііічгди і-ш'іия еяііввппся ю. *|л|Ц«і»і)оЛ сгуівЛ п. дапВмтл 
,И, пи.мі т.чі 'яиіі мим іцмги иь іниі'іпстги ио'іпі іі[оя«'іиха гуггиптая і-.і*г.іъ, мпѵ|«иі 
, ... . іі іл ... «по. и «им*. дна іи'цміьнппіш «путчи 

\ратт.ні очень долго, іптчо онѣ окисаютъ. Нъ составъ вхъ могутъ нхо- 
нт. ранный інчціччин. какъ растительный, г.ип» и минеральныя. Для при¬ 
готовленія мани необходимо взитоо вещество. напршгЬръ камфору, скшш- 
іа|п, и ир., сначала пцаплмю размѣшать (растереть постякомъ) ві. фар- 

і|мі|инн)Гі чашкѣ или ступкѣ, съ небольшимъ коля честно кт, сала; погожъ, 
і.огда масса будетъ хо]юшо смѣшана, прибавляютъ понемногу' остальное 
количество сала, постепенно размѣшивая. Мазь должна имѣть плотность 
густого меда. Если она по составу своему окажется жидка, л* іп. салу 
прибавляютъ одну или двѣ части распущеннаго воска. 

Пэт. бол ію употребительныхъ мазей можно указать на слѣдующія: смо¬ 
листая мазь (11п"пепІпт Ъазііісшн). Для ея іірнготовленія берется но рав¬ 
ной части прованскаго или деревяннаго масла, воска, канифоли, смолы, 
бычачьяго сала и скипидара, все это расплавляется от. ступкѣ (ступку 
шнлпвпть вт. горячую воду), смѣшивается н іі]кщѣжнвается сквозь холстъ. 
:»п мазь употребляется для заживленія рант». 

Камфорная .моль. -Она состоять изъ трехъ частей очищеннаго сала и 
одной части камфоры. Камфору, для превращенія въ порошокъ, нужно 
іі|м‘жде смочить спиртомъ к потомъ растереть съ пебатьшнмт. количествомъ 
••ала. Въ ту же мазь можпо прибавятъ немного скипидара (половину чай¬ 
ной ложки на столовую ложку). Эта мазі. часто употребляется для нати¬ 
ранія груда при кашлѣ, воспаленіи легкихъ н пр. 
Восковая мазь, или спускъ.— Берется 10 частей прованскаго масла и 

і части желтаго воска, сплавляется вмѣстѣ от. такт, называемой подиной 
••аііѣ (т. е. ступку поставить от. горячую воду), размѣшивается и по охла¬ 
жденіи употребляется для перевязки ранъ. 

Влмиьиая мазь. Въ фаріророврй чашкѣ расплавляется одна чают, очи- 
щічінаго свиного сала, напримѣръ столовая ложка, къ этому прибавляется 
•-только же мелко истолченныхъ бѣлилъ, все это тщательно растирается 
и смѣшивается пестикомъ и потомъ, во время растиранія, прибавляется 
ще столовая ложка сала. Эта мазь супит, и заживляетъ мокнущія язвы. 

Глицериновая мазь.—Она приготовляется такъ: столовая ложка крах- 
і.із размѣшивается съ такимъ же калнчествомъ воды, потомъ къ этому 

прибавляется 1» ложекъ глицерина п все это разогрѣвается от. водяной 
••аиѣ и помѣшивается до тѣхъ порт», пока не получится однообразия» 
кита. Къ этой смягчающей мази иногда прибавляютъ другихъ состав¬ 
ныхъ частей, напримѣръ тшпгнна (в -7 гранъ на столовую ложку), по- 
рѵаііекаго бальзама (10—15 капель на столовую ложку) п ир. Послѣдняя 
чазь полезна отъ язвочекъ и трещинъ на соскахъ у кормилицъ. 

Свинцовая мазь.—Для приготовленія ея берегся 1 чают, свинцоваго са- 
•іра (или свинцоваго уксуса), 3 части желтого воска и 9 частей пролап- 

скиго масла. Воскъ и прованское масло стапливаются и къ полуостыпшему 
спуску тщательно примѣшивается свинцовый сахаръ. Кромѣ синица, можно 
прибавить сюда немного таіпшна (шестую чают, протніп. свинцоваго сахара, 
і.огорый от. такомъ случаѣ смачивается спиртомъ, раютірасггся от. ступкѣ, 
•я ... съ евтщовымъ сахаромъ(нлн евннцоиымь уксусомъ) и іютомчі 
• піраотся со спускомъ. Эта мазь полезна оп. іі|юлсжііой и вялыхъ язвъ. 

Цинковая мазь. Она приготовляется нот. полунцін желтого носка, 
івуѵь унцій свиного сала н двухъ драхмъ поминка окиси цинка. Цин- 
.. ІЮроІІІоІГЬ можно примѣшать и от. простому спуску или кт. глнце- 

рніюпоіі мази, от. количествѣ драхмы на унцію. Эта м:ізь сушить и под- 
І.ІІИ ІІКТІ. изны. 

Сп.рнчя мазь. Она состоитъ и:п. сміичі одной чаюті порошка «гііры 
мѣрнаго цвѣта) с.ь дву ми часпімн питого сала, растирав нхт. до тѣхъ 
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пирі>. іі'Чі.і шмгп Іін нмяучіт. однообразный іиЛгі- «'І.|*иѵм* М.ыь У»'*- 
ГІмчі 1ІІЮП. ІІІЧІ ЧеСОТКІІ. 

//,,„,„ырп. Пластыри ш. пупсах-1, могутъ сохранится довольно дол¬ 
ин, .„.ЭТОМУ IIVI. удобно пріобрѣсти 1Г1. Н1ПѴІГІ1 ГИТИНЫМИ II уИн- 
..-гг.. надобности. Сохраняются они ігь жестянкахъ или ящи¬ 
ка*.,.. въ и|и>хладномт. п сухомъ мѣстѣ, переложенные лучинками шн мо- 
юіии.і бумагою. Чаще другихъ могутъ требоваться: литой пластырь^(сш- 
піавігаш аііііасвіѵиші, наивный „ласты,,ь (мушка), чыкуттш пластырь, 
шафранный пластырь, донниковый пластырь (ешрі. шеШоИ), свинцовый 
пластырь (иіірі. гііасЬуІоп кішрісх). При употребленіи пластырь панаш- 
„„.„•И тщіѣіыіп. ножомъ или іпшіделомъ на холстъ требуемой всличпшл. 
и,, намазыванія холста къ Ч* лист инсчей бумаги нужно около 2 унцііі 
Кстш и дли шитанванія холста ігь осьмушку бумаги-около унціи; на 
пластырь іп. большую ладонь-около дпухъ драхмъ. За ішт» 
мѵшкн пластыри обыкновенно наклеиваютъ на болящія или холодныя 
оиухолн на чирья, мозоли, на ограниченныя воспаленіи кожи и іір. съ 

разбить (разрѣшить) «..ухоль, или содѣйствовать ей нагносшю 
Пинтовый пластырь (епіріаяігшп біасЬуІов) часто унотребмегся въ вндЬ 
діахильмой моли для заживленія мокнущей золотушной І 
кѵсот. пластыри (наир. драхму) стапливаютъ съ такимъ же количествомъ 
варенаго льняного масла, послѣ чего при размѣшиваніи нолучатш ліш- 
кая мазь, намазываемая на тряпку. Огу мазь не слѣдуетъ употрі чип. 
па волосистыхъ частяхъ тѣла, потому что она склеиваетъ волосы. 

12) Веси. и лѣтомъ иногда употребляют!., въ видѣ лѣкарства, сокъ 
свѣжихь растеній. Растенія .дли .пх.іі цѣли сначала обмываютъ чистою 
холодною подою, йогомъ толкутъ или разминаютъ юл. и пшучеяный^та- 
КИМ-1. образомъ сот. выжинаютъ сквозь холщовую цЬднлку Іакъ пршхт 
тов.'і я югъ сокъ изъ рѣдьки, чесноку, полы.... и многихъ ИЧгюгь расте¬ 
ніи нашіачая его для внутренняго или наружнаго ушороблеіші. Иногда 
пст^якть тс,,тыс плоОІ, пренмущестненно іп. видѣ ««адаіыгь „р„- 

ііарі'ігь, наир, торгую морковь (прикладываютъ на нечистыя язвы), рѣпу, 
ка тир-ль (для рдІ.ющпгі. нарывовъ), тертый хрѣігь или лумъ (пзамѣігь 
горчнчиніп»)^Уи'^к'бляіоп. также сырые листья ранній, напримѣръ ка- 
ІІѵѴту пол.. и и|юч. Къ этой же категоріи лѣкарствъ можно от- 
шчтгн пгЪжіе соки дер. вычгь, получаемые посредствомъ надрѣзовъ или 
“Гнѵь стволѣ. Такъ получается березовый сокъ или березовка, 
имѣющій видъ прозрачный воды и вкусъ сыченаго меда. Кто употребляютъ 
оііѵтвь ІДН І11ГП.Я, какъ мочегонное средство. _ 

і;п Присыпки. Оігѣ состоятъ изъ разныхъ, простыхъ или сложныхъ, 
..иконъ, унігпиіблііемыѵъ дли посыпанія на кожу или на ятнііуюп«н 
ворхіюсгь. Порошки эти должны бытъ совершенно мелки. бі«ь кускстть 
или кочкоігь. Самая обыкновенная присыпка есть 
нлауюш.* енлмя, івістояііііо уіюті>ебляемыя у дѣтей противъ іиіі.кп^іх іі ві. 
махам, и іикм'.ще къ складкахъ кожи. Когда опрѣлости мокиуті.. і|уді 
Щ.ік І.ІПщ. им. не слѣдуетъ, потому что тогда она можетъ образовать 
.І.ѴГГМЯ ..О» корки. Иудіюй, а также просѣянной {*^» *** 

ирнсыіынгъ иногда накожныя сини, особенно рожу. Иногда при- 
• инку ѵііогр-'Мііюп. и и останонленіи крови или для уничтоженія дикаго 
... ц'жіів ісііія я >111.. Сытно цѣлью Обыкновенію берутъ вяжущія 

, наир Квасци, порошок» „п.са, такъ иазиікіемьш нор- 
„ШН на И НЬ, тпннпнь. НЛП ІЮ,.Л. черіИЫЫІЫѴЪ «рІШІЮМГЬ. .НіМ |ид- 

....иш ь в морговъ палецъ, част» у.ют|и бляюгея ігь Д-реи- 
нам. при іюрЫіѵь. Ирисника я игъ „пшаты,г.м», мчбакомь, а тіімь С»» 

ЖІІДК1ІІ МЛ III (ІІІНІПЫ, УКОГГН II ІИѴИЮКЛІІЫІ. < 

ію|иіінкомъ мышьяка, иногда ушп-ребляеман крестмншни ка.гъ прижіітіо- 
іц.-г средітію, не должна Гил ъ дозволяема. На большихъ язвенныхъ поперх- 
іюсшѵь ап. іірів ыныі мышьяка и табаку можетъ послѣдовать отравленіе. 

I 11 Жидкія мала (ЛННіімеіП'Ы). 
Такъ называются мази, имѣющія густоту сн|м»па или патоки, унотрс- 

.. іяі-мыя для растираній и прикладываній на болящую поверхность на 
ч-амі.і. или керши. Въ составь их ъ входил, какое либо масло н щелочь. 

ОНРАЗЦЫ жидкихъ МАЗЕЙ. 

1) Известковый лн и ня ептъ. 

Льняного масла н известковой воды взять по,)овну (наир, по 3 унціи) я 
імбімтт» 

Употребляется для прикладыванія »съ обожженным ь мѣстамъ. 

2) Летучая мазь. 

Взятъ четыре чистя проіюяскаго масла я одну часть нашатырнаго спирта 
... саияіісі соіиіі) и хорошенько взболтать. 

Летучая мазь употребляется для растираній при ревматизмѣ, ломотѣ я ко- 
ічп.ѣ. Къ этой мази полезно прябавіггь небольшое количество камфоры или 
іі. то прованскагомисла смѣишть сь нашатырнымь спиртоиь шімфорнос масло. 

3, Летучая мазь съ мыльнымъ спиртомъ. 

Ваять мыльнаго сші|гт 0 унцій, 
Нашатырнаго ешцѵт 2 унціи, 
Кая.|юры драхму. 

Ваболтоті. я употреблял. Для распіраіііП вмѣсто летучей мази. 

I Гі) Спирты, уксусы и полосканья. 

I) Дягнльный спиртъ (Ярігііин аіідсіісас сош|іонІінк). 

Взял, нарѣзаннаго корня дягнлышка 1 фунть, 
Корня валеріаны 3 унціи, 
Толченыхт. можжевеловыхъ ЯГОДЪ 3 уіІІІІІІ. 
Настоять 2 штофа водки, яотомі. процѣдіт, н прибашт. унціи» камі|юры. 

.\ іегі|ісбляс*гся для растираній при ломотѣ н мышечномъ ревматизмѣ. 

2) Муравьиный спиртъ. 

Взять живых ь муравьевъ 1 фунтъ, обліпъ ихъ двумя фунтами водки, ііасгоятъ 
і іѵчсніе. нѣсколькихъ дней, нолімь выжил, н процѣдіт^ 

3) Камфорный уксусъ. 

Взял, і.амфоры драхму, растворял, ее въ б унціяхъ крѣпкаго спирта н по- 
і ч,і. прибашт. іп. этому I1/» фуита уксуса. 

.\'іьгг|чЛіжгтся для ооліранГй тѣта съ цѣлью волбудип. нспирнну. 

4) Полосканіе для горла. 

іи отвара дубовой корки 1 фунтъ, 
ІСііііеіЮВЪ одну д|>лхму. 

. * гимі. можно липко полоскать рогъ при цингѣ н кровеггочнныхь, рыхлихт. 
в • нихъ. 

и* Воднаго шитоя шамрся 1 фунтъ. 
Вуры I ;цкіхму, 
Меду іюлуііцін- 

ІІчі.сісал. горю вря іаітврімьи.іюй жабѣ, 
іи ІІікт-оя цвіггоігь шііномнніш I фунтъ, 
СерГОЛОГОНоП соли I драхму. 

ІІікчѵскнл. в»,ич. 



І'ЛЯДЛіІКИІК ІЬКЛІЧТПГІ. по ОПОПОПУ .«VI. ДІ.П.Т..Ж 
Ни 

,, И.огп. м«)|міі.і.у (ініпр. .... ужо..) алтейныхъ лиси-снъ. «иАіжп... мяльни 

“ ^ ЕГ.»» ..«лос»....-«« 

5) Дчи смааыиднія полости рта и ігЬвл. 

а) Танніііш 1 драхму. 
Глицерина 1 унцію. 
б) Нури I драхму. 

- “** ГО- 

ГЛАВА V. 

Раздѣленіе лѣкарствъ по способу ихъ дѣйствія. 

1) Слабительныя. 

ИосжИмпо „л »іиъ «ось»™™ 

пои. ѵ;•:«• ѵівтичаиюгъ какъ слабнтедьпое. ,іля д •»« д . 

ѴІЩІІН. .••ДерЖИГСІІ Ю Д1КІУМ I. I -Іп ... |ІЧІІ чінПІіИНЛКгГЬ И" ГміЛЫНОІІ 

да:«ѵлг, ...э 

• ѴІ40ПІ1ѴІШІІЯПІ гіпчімям "'ѵѵ "" 

ір.ІІеилю листа можно нрнбаіііігі. ..о чайной ложкѣ н.і гтквнъ англійской 
и іи гла\бо|ицюЙ (чі.щ. Л іи., аидрііп кш ліпті. даніп. от. видѣ кишки, іі|*о- 

іірііпиш ей. іп. крупный тцюшоьъ и смѣшивая съ мякотью чернослива. 

г» И.. ді.|мчішіѵі. можно пользоваться, какъ очень хорошимъ слабіпѵдь- 

ііыч... корою крушины. Для употребленія берутъ ея полую#, завариваютъ 
і.лі.Т. чаи и, подсластивъ, пьютъ какі. чай александрійскаго липа. 

О СлаДитгмныя соли. Англійская и глауберова соль, лимонно-кислая 
<і.и ін-лін, крсмортарта|гь, употребляются от. видѣ воднаго раствора, но дсо- 

ссртной или неполной столовой ложкѣ па стаканъ. За неимѣніемъ этихъ 
і'.і.'ісй можно ванп. обыкновеппыіі огуречный разсолъ. Налстакана или ота- 

і.аіп. ого дѣйствуетъ довольно хорошо. 
е) Сабуръ послабляетъ отъ небольшихъ пріемовъ, именно оп. •/» Л° 

гранъ, но дѣйствіе его обіюруживается не ранѣе, какъ часовъ черезъ 12. 

IV. іп при нить сабура на ночь, то къ утру будетъ хорошій по очень жид¬ 

кій ггулъ, безъ рѣзи. ’>го средство употребляется очень чапчі и оно *п. 

■ ■ .размѣрныхъ пріемахъ совсѣмъ не такь сильно, как., іібі, этомл. думаю, і. 
пі. публикѣ. Сабуръ обыкновенно принимаютъ от. пилюляхъ. Для этого 
1.. .1;п,, изиті. кусочекъ с го, поменьше горошины, закатал, ігь мякишъ 

хлѣба и ніи,глотать, запивая водой. 
I|:гі. перечисленныхъ слабительных’!, александрійскій липъ, кора кру¬ 

шины (Шіапгавв Кгап^иіае) п соли уиотробляются от. тѣхъ случаям., когда 
< і. жно достигнуть обильнаго очищенія; касторовое масло и ревень дѣйствуютъ 
. іаГгЬо и мигчё, сабуръ—медленнѣе. Ш. случаѣ надобности, дѣйствіе сла- 

«глмьнаго можно усилить промывательнымъ, о которомл. было сказано 
•нлпо (см. стр. 2«і). Груднымъ дѣтямъ. какъ слабительное, да кт.: по чай¬ 

нымъ ложкамъ сырую воду, съ прнбавлепіемл. соды, отвадь чернослива, 

Iвенный или цикорный сиропъ. На нихъ также хорошо дѣйству юл. 

ир.-мыватслыіыя нзъ тепловатой воды или ромашки, или небоді.шіе ку- 

, ...|кп мыла (въ гусиное перо толщиной), вставляемые къ задній прохода,. 

ж) Къ числу легкихъ послабляющих!, средствъ можно отнести: печеное 
1.. .ЮКО, простоквашу, сывоіютку, груіиепый соіп. и черносливъ, сыі»ые ми- 

, и, гы,, плоды, цикорный кофе; на нѣкоторыхъ послабляющимъ образомъ 
ііаіітнукт. сы|юо молоко и кислая капуста. .^гнміі дізтнческіімп сред- 

< псімн иногда можно пользоваться дли ііегулпрованія желудка, дабы нредот- 

і раищть наклоішосп. кл. обычнымъ запорамъ. Нъ деревняхъ иногда «л. 

и., іыюні употребляютъ нрн зано|«хъ каміновын квасъ. Его іфііготонлиіогь 
і іідукнцпмл. образомл.: беруп. спѣлыя ягоды канты, партъ ихъ въ зя- 

крытомл. горшкѣ, потомъ п|мѵгараюп. сквозь рѣшето я і.|югортую мякоть 
р.іаіюдить квасомч. или отварной водой. ІІі.кті. зготъ квасъ поутру иа- 

.. стпкліп. или болѣе, - смотри но дѣйствію; съ тон» же цѣлью 
,.|м’ігГМІИе уиотробляюгь свѣжій морковный сокъ. 

2) Рвотныя. 

||:п, вѣрно дѣйствуюіцихл. рвотныѵь средплп. употребительнѣе веет 

• іѣдуиіціи: 
а) Гтимлй корень или ипекакуана. Какъ рвотное, ого даютъ от. 

II (МеЛІ.ЧеіІНоМ'1. порошкѣ. ВЗРОСЛЫМЪ ОТЪ І<» ДО 20 Г)КІІГЬ ПП ІфІСМЛ., ДІГГЯМЪ 
< і. до I іраиь, запивая теплою водою. Череп, полчаса, сслп по окажется 

іі.иитин. пріемъ можно повторить. Въ пеболыіінх'і. пріемахъ, какъ нротпво- 

<<.К|нігііое средній» (При Юіні.тѣ), ипекакуана даетсн пъ видѣ водной па- 

, імііі.н приготовленной .ПП. *> 12 грат- на и унціи воды, или от. 

и. и. * ІІЫ‘ІІ№-ЛІІ). 



ім ідмкіик ііи.лі^-гп». іі" "|"*"|‘Ѵ пхи ді.ін »мт ни 

... «МП.'/« I" 1 грана и» пріемъ, Ліісіюлько |нигь іп.диіь. 1*1. іпюмъ 
кил.. ніюіиікѵиіт рвоты II" н|и»и:ии»диті. и м. стр. »7). 

Л» ГнамныЛ ко иск іТаПаги* міИ'ІІГІМ). «»іI. ДѣіВГПіу.ТЬ « иЛі.НО, 
ііпшінѵ ин'И'И на щііоігь іи» болѣо какъ •/• '/» » ДО « П«и.а от. водномъ 

И...І.І. Мок.сит.. наир., 1 г|«іп. рвотнаго камня на утии* ... 
и., ім и давать іі" чайной (діотімъ) іши демжрпіоіі ложки кмкдне /. ч.и а. 
и. іі.іігтііііі. :>то сіюдсттю вмѣстѣ съ раотою иногда производить и іі«иі»н-і.. 
потому ііі.и разстройствѣ желудка с-іч. данаті. нс слѣдуетъ. Рвотный камень 
іп. маленькихъ пріемахъ (V* 7* грана на О униііі микстуры) даегпі юл. 
і іичі'тічі. облегчающее отдѣленіе мокроты при кашлѣ (ем. <тр. од». 

пі Мѣдный купорос* (синій).—Его даютъ отъ двухъ до нити гранъ на 
пріемъ. разбивая нт. порошокъ н растворяя въ полустаканѣ теплой воды. 
Дѣтямъ даютъ половину этого количества. Дѣйствіе обыкновенію бываетъ 
очень быстіюо. Для облегченія рвоты нужно пить теплую воду (гм. стр. М). 

г) Рвоту можно произвести механическимъ образомъ, посредствомъ 
щекотанія въ л»«н. иальцемч. или бородкою пора. Передъ этимъ нужно 
Ш4ШІТІ. стпкаіп. или два теплой воды. При пссваренін пищи въ желудкѣ 
этоп. способъ очень удобенъ. 

3) Мочегонныя. 

Оіюдспю, увеличивающія отдѣленіе мочи, наапачаются поимущественно 
іп. ті'.хт. случаяхъ, когда имѣется іп. виду содѣйствовать удаленію изъ 
организма рааныхч. водіііінсп4ХЧ. скопленій (при водянкахъ). Природа уда- 
аиеп. излишнюю воду изп. тѣла главнымъ образомъ двумя путями—мочою 
II потомъ. Нт. подражаніе ей нскусггвсішое лѣченіе стцеиится от. той жо 
цііліі, ХТУПІ далеко но всегда съ достаточнымъ успѣхомъ. Ін-зуснѣшное дм»- 
ствіо мочегонных'!, средствъ завіи игь частью отъ свойства водяночныхъ бо- 
тѣлпгіі, изъ которыхъ многія неизлѣчимы, частью отъ невѣрности дѣйствія 
лѣкарстнъ. Между средствами этого рода нѣть ни одного, которое дѣіі- 
стповало Г.ы «гь такимъ же постоянствомъ н такъ надежно, юл», наир., 
слабительныя и рвотныя. Дѣйствіе мочегонныхъ с]юд<-пп. вѣрнѣе обнару- 
жііиастгя іп. здоровомъ организмѣ, чѣмъ іп. больномъ. Исякоо .. 
питьи, особеииі. теплаго, у вдо|юшіго человѣка увеличить количество 
мочи, у больною же разсчитывать на такой результатъ не всегда воз¬ 
можно. Къ мочегоннымъ средствамъ принадлежать: 

а) Можжевеловыя яіоды (Неі*ескь: Ьассае ріпірогі).—Ихъ дакт. от. индѣ 
теплаго чая, ааваривая столовую ложку ягодъ на 1 2 стакана воды и 
употііеблми но нѣсколько стакановъ въ день. Сравнительно гь другими 
:',то пюдстно болію дѣйствительное и безопасное. Даютъ ею при водянках ъ. 

б» Сѣмена петрушки.—II:гь іі|юимуіцественно назначают!, дѣтямъ при 
затрудненномъ мочеиспусканіи или при маломъ количествѣ мочи. Диюгь 
іп. ііііді; чая пли кашки, смѣшивая петрушку съ черносинвною мякотью 
или медомъ. Дѣйствіе слабое. 

Мошкой .п,кк (Вяіііх всіііае).—Дастся от. порошкѣ, отъ /> до і-хь 
пмііп. НИ пріемъ, раза два въ день, съ медомъ или мякотью чернослива. 
Можно также іылиэчать ігышдѣ чая или винной настойки. Моік кой лукъ 
« іі.'іѵі'Гі. уног|и'олять не иначе, какъ по совѣту врача. 

Полезно ... морской луігь п. дцугпмн средствами. ианр. въ 
.' іМѵюінсчь ечѣшеііііі: І.рі-чорг.ірпіра одну унпііо. селитры одну Драхму, 
ищи.щ порск. лука I «І грань; все ап. риздѣлип. на 12 іюриінм.вт. 

и і.ннііі. •и*|м*;гь дна часа ію одному. 
Можно Ііриіип.іінм. пікую мочеюнную настойку: И НН.. ПЧІ (ІІІІІІр. 

іілнлгь покупныхъ ликлептгь. я:і 

К’і и ЛД) можэ.еве.іовыхт. нтдь. »° частей (.$ н (ц, но вѣсу) піаны на- 
ііергпіикіі «ГщіЫі.ч, купи и. іп. аптекѣ), нить частей (<5ѵ) мо|юкою лука, 
иэіташіагь :гп» на гр«л ь фунтахъ бѣлаго вина от. теченіе о -С дней, 
іюп.мь настойку сліт., процѣдить и прибавить къ ней П> частеіі (}ц) 
уксуснокислаго каш (каіі асеіісши, бѣлый порошокъ, рапілываюіційся іп. 
воздухѣ; кушгп. іп. аіггекѣ, держать ігь закупоренной егклнпкѣ) и іірнніі- 
чаті. ожедпешкі но 2 3 столовыхъ ложки. 

Слишкомъ большіе пріемы морского лука вызываюсь тоіншггу, рлоту и 
поносъ, сильную рѣзь въ животѣ. расширеніе зрачкоіп., замедленіе пульса 
п появленіе кропи от. мочѣ. 

г) Изъ мочегонныхъ солей употребляются уксуснокислое кали, кремо|ь 
г.ірпірь и селитра, по чайной ложкѣ на стаканъ воды или, еще лучше,— 
ч ожжевеловап) чая. 

д) Пэт. деревенскихъ средгпгь рекомендуются, какъ мочегонныя: корень 
•'.ігвою стальника (гасііх опопйіі»), корень песочной осоки (сагех агевагіа), 

- кіш, корень лари или любнетока (Іеѵініісшп оГНсіпаІе), трапа а цвѣты 
1/пцмь да Марья (ѵіоіа ітіеоіог), цвѣты бѣлой буквицы (йогов ргітиіае оій- 

• іііаіія), унотребянемі4е от. видѣ чая. 
При лѣченіи водники мочеюпішміі с]юдствамп нужно имѣть іп. виду, 

что у женщинъ водянка весьма часто завнсіпъ отъ опухолей от. животѣ 
ІКІІСП4); она ішутренному лѣченію совершенію не нод,ѵи*тси. Точно также 
> спѣхъ лѣченія сомнителенъ при болѣ'шяхч. сердца. Не сліідусп. иаэна- 
чап. сильныхъ мочегонныхъ средствъ при болі'ляонномт. чоченснусканін. 
іи-обенно когда от. мочѣ показывается примѣсь кропи или большіе осадки, 

о) Тіі. числѣ мочегопныхт. средствъ, кит. очень хорошо дѣйстауюіі(ее- 
• опершенно бсзп|№Дное н всѣмч. достушам», нужно указать на молоко. М», 
ю'іііоо лѣченіе тогда только дѣйствительно, когда оно соблюдаются строю. 
Мольному назначается исключшЛельно молочная нищи п. тѣмъ, чтобы оіп. 
іі** іірпшімалт. уже ничего другого, ни воды, ни кусочка хлѣба, ни чал, ни 
ніеа. (^імая яезна'іптелыіая примѣсь другой пищи или ннтыі совс|шіеігно 
.. мочегонному дѣйствію молока. Молоко лучше сырое, все равно 
і'чілоо или холодное -больной можпті. нить сколько угодно, но лучше чшцо 
и понемногу, наир, по полстаклну или стакану аарааь. Че|іезъ сутки млн 
июо количество мочи должно при атомъ значительно уноли*іігпи’и. Чтобы 

іѣдігп. за дѣЙітніем’і. молока, нужно нзмѣімггь количество мочи, отдѣлню- 
іірччш от. теченіе сутокт.. Для этой цѣли елнваюп. ее іп. одну бапыпую 
• іѵклянную банку, на сіѣнкѣ кото|мій снаружи приклеиваютъ полоску бу- 

'-»гн «п. дѣленіямп (черточками), чтсібы знать, до какой черточки, г. е. 
■"• и.. шш меньше, нплнвалось мочи за тіі пли другіе сутки. Дѣленіи па 
оѵмлжкѣ можно жшумеровап. и колпче<тво мочи, сообразно атому, каждый 
ісііь записывать. Исключительно молочную діэту іі|нідолзкаюп. не ненѣо 
педііли или двухъ недѣль, далее болѣе, м-лн больной ее пе|юносігл.; іютомт. 
(зють отдыхъ на нѣсколько дней. При водяінаіхч. аготь снособі. лѣченіи 
иіюгдаокааываіт. замѣчательноедѣнствіо, потому им ь никогда неслѣдусп. 
м|и*пі-б|і«татъ. Уменьшеніе водянки опредѣлівтся ію виду, по нлатьн», по 

іцуіценію больного (при грудной водянкѣ), а НІЮГДа ОТО можно прямо 
И Iмѣрять ПОМОЩЬЮ тесемки (ііріі брЮІПНОЙ ІЮДІІІІКѣ). 

4| Потогонныя. 

ІІотогоІІНЫН средсггіа па.тііа'Ыіоіт-11 іі|іепѵуіцсстііспію тп. лрімтудііЫХТ. 
ооті.зннѵь, съ НІІ.ТЫМ уіііі'ітожнть лйцгь ііосредітвоігь іиініиенія обильнаго 
нота на коягѣ. Чііспиірн началѣ тіі\о]іадо*іііыхт. ааболѣваніП это приноситъ 

«• 



НІ І'ДПДІ.ІКІІІІ .ГІіКЛІ'СТІГЬ НО «'ІНИ'ІІНУ IIVI. ДІіПі'ПИН 

о I ІІІЧІІѴ.. лу; но ІЮ МНОГИХЪ бо.ТѣіІІЯѴЪ. ..ИЫЫІЫѴЬ II НѣКОТо- 
111.і\ і. воспалительныхъ, потъ нианнть удастѵи. Коатому іытотошіичи 
СроДсГПНМІІ можно ТОЛІ.КО начинять ЛѢЧОІІІС, ОСЛІІ ЯМ Ч«|ИѴІ. Де||Ь ІІЛІІ дня 
ІІ, Н.І|ІНІІМ НО покалывается, то :ті пюдства нужно остаішп., чтобы »нн н«‘ 
увеличивали жара. Къ числу потогонныхъ средспп. относятся: 

Теплый чай и;п. ранныхъ трапъ, цвѣтовъ н іиодовъ. Чану всего 
уінгП'ебігтолыіЫ: лмивеый кюьиіа, бузина, сушенин малина, алтейный цвѣтъ, 
іручной чай, огородная мята, ромашка, яблоки, теплый клюквенный мора, 
обютенный чай. Ихі. пьютъ, заваривая какъ чай, чашками, или стака- 
иачи. укрываясь при этомъвъ постели чѣмъ ннбуді, теплымъ. Потогонный 
пай можно пить съ сахаромъ, а еще лучше съ модомъ. 

б) Обтираніе тѣ.т уксусомъ, ВОДКОЙ съ солью, кпмйюрнымъ СИП|ггом ь 
или камфорнымъ уксусомъ. СХгиі|«чіін дѣлаются подъ бѣльемъ или просто 
рукою, наливая на ладош» небольшое количество жидкости и опрокидывая 
ое на тѣло, нлн фланелью. Обгираюп. преимущественно грудь, спину, жи¬ 
вотъ н ноги. Чтобы не произвести непріятнаго ощущеніи больному, жид¬ 
кость печного нужно подогрѣть и растирать не слишкомъ Крѣпко. Послѣ 
обтираніи, кожу слѣдуетъ вытереть насухо полотенцемъ, чтобы остающаяся 
жидкость, испаряясь, не производила охлажденія кожи (см. стр. 13). 

н) Побужденію испарины значительно содіиістнуеть состояніе воздуха, 
въ котором ь находится больной. Сухой и теплый воздухъ облегчаетъ испа¬ 
рину, а холодный н сырой уменьшаетъ се. Поэтому, чтобы вызвать нотъ, 
полезно комнату нагрѣть сухимъ жаромъ, наир, желѣзною* чугунною) печью, 
рас каленными камнями и нр., нлн сдѣлать дан больного особое закрытое 
помѣщеніе, гдѣ бы можно рааогрѣп. н высушить воздухъ (см. стр.'18, сухія 
ванны). Той же цѣли можно достигнуть іп. банѣ, или пос|юдсівомъ обыкно- 
венной тоіілой вапны. Нсііаршиі нерѣдко весьма хорошо вызывается при 
оббГ)»нытнілх* аь холодныя простыни, но эго требуетъ особенной сноровки 
и большею частью ііепрііггпо для больных ъ, потому употребляетсясравни- 
тельно рѣже. Обвертываніе дѣлается такъ: простыня намачивается въ хо¬ 
лодной водѣ, выжимается (выкручивается) и накидывается на голое тѣло 
больного такъ, чтобы она обвивала его плотно, какъ снсяеиаипаго ребенка. 
Сверхъ простыни больного укутываютъ въ шерстяное одѣяло и заставляютъ 
лежаи. іп. постели іп. продолженіе получаса и болѣе. Нъ это время можно 
дать выпить ему теплаго чая. 

5) Средства, содѣйствующія отдѣленію мокроты. 

Они употребляются при кашлѣ, когда мокроты отдѣляется слишком!» 
мало (сухой кашель), или когда она выходить съ большимъ усиліемъ, или 
когда ен слишкомъ много, такъ что она заливаетъ грудь. !>ги же средства 
.ч.дѣіитвміггь в прекращенію кашля, г. е. уничтоженію катарралытто или 
ііиеил іііомыіато состоянія, которымъ от» поддерживается. Противомок|иѵг- 
іп лі г|м-дс піа можно раздѣлить на мигчіпѵлыіын н возбуждающія. Кт.р- 
ііі441. огноен ген: а) мягчительные пари. Они дѣлаются изъ разных ъ мягчп- 
i. -лыіыѵі. грань и корней, какъ-то: мальвы, алтейнаго корня, солодковап» 
ii. ірнн, млгь-чачихи, аниса, укропа, цвѣтовъ медвѣжьяго уха (ѵетЪаэснш), 
лівті.еігь .ем.ішінкн и нр. і>пі травы, вмѣстѣ или одна какая либо н:гь 
1111 \ I ыа IV ТОН ІГІ. чайникъ, обливаются КИШГППОЛ. НЛН ТОрНЧНМІ. МОЛОКОМ Ъ 
и тниыюі». ик ми иіють дышать втимъ паромы см. стр, 17). 

иі ТІі же самыи трапы даютыпгп. къ видѣ теплаго чан. Па. аніѵкііхь 
НМ I>і■ 14 II |••|•I|IЫII сборъ ГГІІѴІ. Травъ Извѣстный ІЮДІ. ІІЧеііемь іруйноіо чая, 

уіюг|и»б.іів'ми11 весьма часто. Такой чаи можно пріобрѣсти ігь шгпчгіі, 

ІГЬТІ’ОІОІІІІЫІІ ІЧ'КДСТВЛ. ЯГ» 

пм'пішті и самому, іюточу что всѣ входящія въ него составныя часто 
имѣются по всѣхъ мѣстахъ 1‘оссіи (см. стр. 40). Если давать отъ кашли 
•" И іыіын смягчающія средства, то можно особенно рекомендовать солод- 

ктіый коренъ, либо нь видѣ чая. либо прямо жевать сто. проглатывая 
■ і.ідкіи части и пынлоннвая древесину. Дѣти :*то дѣіаюгь очень охотно. 
I ил. а:е дѣйствуетъ экстрактъ Солодкова то корни—лакрица. Къ аптекам, 
е і мкрпцѣ приготовляется грудной алекенръ нлн такт, называемыя капли 
(тискам ко/юля. :>го есть ничто иное каш» растворъ лакрицы (1 часть) 

укропной водѣ (8 части) съ прибавленіемъ I части анисовыхъ капель 
>Іи|Ніігік аішіюшііі апізаіі). Алтейный кореш,, лнстыі зеиляннкя, мать-ма- 
•оі\а также смягчаютъ сухой кашель, если употреблять ихъ, вмѣстѣ нлн 
отдѣльно, какъ чай. 

в) (>п. кашли іп. остромъ періодѣ съ значительною пользою уіют|м>б- 
іііюгі.: ипекакуану, ;*)отный камень въ очень малыхъ пріемах ъ н сѣрнн- 

ч»ую сурьму («Шаг аигаіпт аиіітоші). Сернистая сурьма дѣііетвустъ 
.. хорошо, по ее слѣдуетъ приготовить нъ аіпѵкѣ. Можно рекомендо- 
і"и*п» :*то средство ігь слѣдуюіцен формѣ: іигпкі'.рннстой сурьмы (янійіт 
иігаіі ап(ітопіі) четверть грана, Доусіюва порошка три грана іриіѵегіч 

I Ьіѵегі дгціі и А іраігь сахара. Принимать черезъ 2 — 3 часа но но- 
і"иііку,для ва|нм*лыѵь. Этипорошки (ортінженато цвѣта) могутъсохраниться 
Ю НО. потому ихъ можно держать въ запасѣ на случай іелнілн. 

і) Нь ллегарѣломъ кашлѣ или вообще когда отделяется очень много 
»ѵ.той, тягучей, трудно откашливающейся мокроты, даютъ смолистыя н 
• іеі-ка раздражающія средства. Ко глав!; пхі. стоить росной ладан*. Кто 
ю.кпо принимать въ порошкѣ но 1—4 грана на пріем ъ или въ спиртной 

•мошкѣ (Ііпсіига Вепхой) по б—10 капель на пріемъ. Капли росного ла- 
мна можно нрибаатяп» къ микстурамъ, наир., къ отвару ислапдскато моха 
.ипекакуаны. Въ послѣднемъ случаѣ слѣдуетъ прибавлять слизь аравііі- 
.. камеди, для равномѣрнаго смѣшенія росного ладана, который иначе 
п і. водномъ растворѣ образуетъ муть и осаждается. Въ шестнунцевую мн- 
і.. гуру можно прибавить росиого ладана капель 20 нлн 30 (см. стр. 68). 

О Очищенный скипидарь. — Его даютъ отъ застарЬлаго кашля, ніш 
"■ильной мокротѣ, по 3 — 6 капель н болѣе на пріемъ, съ медомъ, яич¬ 
нымъ желткомъ или распвцюмъ аравійской камеди. Можно прііпныап. п 
•піггыіі скипидаръ іп. шыюляхъ, смѣшивай его ст. мукою или мякишемъ 
••ѣлага хлѣба. 

•’) Нашатырь (Мигіач ашпіопіі). Даютъ его іі]>и упорномъ кашлѣ, 
•ыкіюііеііно въ смѣси съ другими средствами, прибавляя (около полони мы 

чайной ложки) къ мнкстуікигь, наир, къ наливкѣ изъ ипекакуаны, къ 
миру изъ исландскаго моха. Принимаютъ такую микстуру, ноделшцеіі- 

•И'о лакрицею, но сголопой ложкѣ каждый часъ. 
.кі Исландскій могъ дастся при хроническомъ капьтѣ съ обильнымъ 

отдѣленіемъ мокроты (см. сп>. 63). 
а) Иміісгѣ съ внутренними средствами, при капьтѣ весьма ножсаио 

ыытреблнть н наружный, отвлекаюіцін щюдстна, именно слегка раздра¬ 
жающія мази, лртучіе горчичники п мушки на ірудь и сипну. Изъ мл- 

и чаще всего употребляется скипидарная мазь, иногда съ прибавкою 
■.амфоры ь')УІ скипидара, 3} сонного сала и Ю 16 г|«іп. камфоры). 

6) Вѣтрогонныя сродства. 

Пни употребляются При слабомъ шпцевареніи, вздутости ЖІІІЮТО II при 
ыиііе'ніы.ѵь коликах ъ. Нь цѣлью у.-гранецін этихъ нріінлдковт. слѣдуетъ ан- 
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бі питье и о  .мъ очищеніи кишечнаго канала (глабіггелыіын). о со- 
о.іи• д*'іи.ты і набѣгать мясистыхъ іиодшл,, капусты, іч»|м»хаі и «■:«», іі.нспю- 
и,т, шц.мі     |>ллпмміі горьким и и слегка ююбуждаюііщміі іг|м*д«ті«и*и. 
Гіи ш ..ПН.ПГП ІІ: трифоль, головки тысячелистника, ромашки, маши, поме- 
/ыищгоия корка, полынь. Соединяя означенныя Т|ШН4 іп. той или другой 
іі|,„ііоріиіі, составляютъ такт, называемый горькій чаіі, употребляемый или 
пі. видѣ водной наливки (чая), или іп. настойкѣ на иннѣ (см. стр. 81). 

противъ вздутости живота употребляютъ также пряныя средства: «им- 
гань, корица, гвоздика, обыкновенно ВЪ ВИДЪ настойки на ВінгЬ. Коричневая 
водка изстари славится іл. Россіи каігь нищеварителыіое сродство. Кплтаігь 
іп. ироотанародіи до сихъ поръ употребляютъ очень охотно. Какъ вѣтро¬ 
гонное і'|м?дство, большимъ довѣріемъ польаустсн анисъ. При вздутости жи¬ 
вота и изжогѣ полезно давать соду или магнезію. Изъ наружным. г|>одспп. 
очень обдогчакт. согргьвающіе компрессы на животъ, растиранья живота 
спиртным и или маслянистыми жидкостями (камфорный спиртъ, летучая 
миль, мыльный спиртъ, перцовка). При сильным, коликахъ приклады¬ 
ваюсь на животъ горячій овеет, или влажный припарки. 

7) Сродства, исправляющія составъ крови. 

(-іода можно отнести группу разнообразныхъ лѣкарствъ, назначаемым, 
гт. цѣлью ненраннті. ненормальный составъ кропи. Ихъ можно раздѣлить на 
днѣ категоріи: с|м«дсгва іцнупіиъ малокровія и жидкокросія, и такт, назы¬ 
ваемый кровоочистительныя. Противъ малокровіи уіипіюблякя'ся: а) сред¬ 
ства, усиливающія пищевареніе, куда относятся всѣ горькій травы; бннгта- 
тглыілн ді.іта. н и) средства, дѣйствующія нопосііедств.. на кровь. Діэта 
малощюннымт. ирсимущсствсиію назначается мяспая, а также слегка воз- 
буждающіо напитки: яофс, ново, по|лѵръ, немного вина, иаіггояниаго на 
горькихъ травахті (хинное пнно, померанцевая водка, полыновка). Кромѣ 
мяса, полезно давать яйца, преимущественно желтки, жидкій или вт. кру- 
тую—все равно. Молочная нища, какъ питательная в удобоваримая,тоже 
полезна. Дли возбужденіи аппетита малокровнымъ люди мт. полезно дни- 
жсіііе на чистомъ воздухѣ, особенно іп. деревнѣ,-—легкій физическія |кі- 
Гнігы иля взамѣнъ ихъ ііімпастнка, купанье іп. рѣкѣ или ігь морѣ. 

Наг. медицинским, средствъ обыкновенно іп. такихъ случаяхъ дамп. 
желѣзо. Желѣзныхъ іірснп|»лтавъ очень много. Всѣ "іш, за исключеніемъ 
натуральным, желѣзныхъ водь, приготовляются въ аптекѣ, откуда и слѣ¬ 
дуетъ получать ихъ пт. случаѣ надобности. Самые ушгп>ебіггелі.иые, недо¬ 
рогіе п болію удобные іп. деревенской практикѣ препарат желѣза были 
описаны нами на ст|і. бі и 02. Домашнимъ способомъ изъ желѣзныхъ щм- 
илрліоіп. можно ирнготошт. яблочно-кислое желгьзо1). Употребленіе желѣза 

’) Яокчшѵкікмое желѣзо получается такт.: кислыя яГаоки, рая* л ты* пъ кашу. па¬ 
рятся .Ж' -гІліимя ппіиваміі; получаемая послѣ этого мякоть рлябоплигтеіі подою, про- 
цѣжюиы і. п ГЯИК.Ь Т|.ііііку II ЮЛ!ШрИІ*СТСП.МіЯШО п ряямятия КИСЛЫЯ яЪіокн пможить 
■м>|>11« г) :і;<мЪ>пую проволоку и ост,«нить стоять гь теплом». *1<тЬ днѣ подіи и. Но 

.юсымнііі ч.ч си, с ипоічі |кѵяГ«ііипть со ВОДОЮ. Черезъ 3 недѣли проволока ниііяяаоттп. 
час. і |чи.д|И1|1'|' I ПИЛОЮ, ИЫЖІІІЮТСЯ подъ прессомъ, про*ѢЖ шесто* СКВОШ, холстъ II 
І.МІІВИІИЛГ» II ....гм желе. Осгаиюаяеи послѣ выиаряваиія пасе* еще |«яъ р*сті»>- 
1.1 і ' іп, видіі, |||-.<(І.ікпиявгея и ііілпарнваетея, послѣ чего идетъ уже къ употребленіе 
пи .11.»і, ... и.іи каиели Капля прмготояаияггся щосргмгамп. метіюря одной чя- 
, мі ...и им.. ы іп. •; .тетяхъ корячмсіюП еппрлюй ип"1иі. » М|и«пт»|юдІи 
,і..і,..ц. НИ,ИИ' шел Ѣло іі|иіптиьіпіотъ тикъ: оклады ЮЮТ1. іп. «Ы|л- яблоко Ш |Г, іи- 
і..і. ііім. і (аі..Пмоііми.) .. II пг-гпиляюгь ихъ ігь этомъ іі.ишжепііі сутки или дш»- 
, ... ИМІНІмаютъ, и іібямсп, имЬ-Иі въ жплѣімою .... 
.. пріемъ им одному такому ііЛдоК) ІІЬ Д'МК 
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обыкновенно ирсідолжаічіті ніісколько недѣль. При этомъ нужно имѣті. 
іи. виду, чтобы тотчасъ послѣ пріема желѣзныхъ капель но нить чая. 
\ г|итініі) II иочсрніП чаи рааріанантті, если лѣкарство принимается за 
обѣдомъ и завтракомь. 

Кс.іи іп. данной ч І.стности или близъ иен существуютъ источники же- 
Гііаиыѵі. ПОДЪ ИЛИ есть ВОЗМОЖНОСТЬ ВЪ лѣтнее прими пріобрѣсти такія воды 
и.; і. числа привозныхъ, то иродночтигелыгѣе употреблять ихъ. Желіиныя 
п.іди обыкновенно пьютъ но 2 4 стакана ігь день, утіюмъ и вечоромт., 
іп- употребляй при этомъ ни сырыхъ плодоіп., ни чая. Чан замінніють 
тыіікомі. или кофе. Курсъ лѣченія продолжается оіъ 8 до 6 недіигь. 
Женщины но преяп міачічныѵі. очищеній употребленіе водь нріеитанап- 
шианлъ. НміитІ; съ йодами полезно пріпшмать и желѣзный ванны, 
каждый день, или черезъ день. Дли нскуіхтвешіыѵі. ваннъ берутся такъ 
иааыиаемые желѣзные шарики (діоЬиІІ Піагііаісв) НО 2 4 уіщіп па ванну. 
• Ніи толкутся въ крупный порошокъ, расиускактн т. водѣ и этап, 
раітпюръ примѣшивается кт. ваннѣ. 

При золотушномъ худосочіи предпочтительнѣе всего употреблять т/ю- 

,кот/іі (рыбій) жиръ п /од». Первое средство взрослые іірнннмашгь но 
•-головой ложкѣ, раза по два іп. день, дѣти но чайной или дессе]ітиой 

іо-.ккі:. Удобнѣе принимай, очищенный рыбій жирт., свѣтлый, не имѣю¬ 
щій противнаго запаха ворвани. Нго лѣченіе можно назначать н зимой, 
и лѣтомъ, продолжая его нѣсколько недѣль и даже мѣсяцъ. Лѣтамъ 
нужно беречь жиръ отъ иорчп (окксанія), храни ого іп. холодномъ мѣстѣ 
и іп. хо|и>шо закуноренпыхъ стклінікахт.. Это средство, кромѣ золотухи, 
..чоиь дѣйствительно н при англійской болѣзни. 

Іодъ дается или ігь видѣ іодиапаю калія (Ісаіі іоОаІшп), ИЛИ ВЪ видѣ 
омінстаю желѣза. Іодисплй кцлн удобніж принимать вт. раітіюрѣ (одну 
цкіхму на 6 унцій перегнанной води), но столовой ложкѣ два-три раза 

ІИ. день, а Дѣтямъ по чанной или дсосертной ложкѣ. Лѣченіе продолжаютъ 
і 2 и болѣе недѣль. Эго же средство дають при застарѣлыхъ і|м>рмахз. 
енфилпса и при ревматизмѣ. Каісі. наружное средство, іодпетый кали 
мютрсблнетсн въ видѣ мазей для раабинаііін золоппіныхъ н другихъ 
опухолей и затвердѣній. Для той же цѣди можетъ служігп. и іодован на- 
с гоикр (ііпсіига )ог1і), которою слазываюп. опухшій мѣста, но разу гл. 
рчіь, посредствомт. кисточки. Она окраишвасп. кожу ш. темнокорнчівѵ 
пиіі цвііті. н производить поверхностное обжиганіе Кожины, всліідствіе 
чего нослѣ миогокііатншх) смазыванія на одномъ мѣегі; пронаводіт. боль. 
іодіитчк* желѣю очень часта употребляютъ іп. <|>ормѣ іпілюль Плннкарда, 
но одной пилюлѣ раза а -4 въ день. Оно предпочитается при золотухѣ, 
.>дншчіной п. малокровіемъ н слабымт. інітпніемт.. 

Кромѣ іода н рыбьяго жира, противъ золотухи употребляютъ тцкжр 
многія средства язь растительнаго царства. Н:п. ііііхъ пользуются луч¬ 
шею ікчіхтаціеіо—череда, листья грецкой или волжской о|гІ.нпшы, ліктп.н 
и ягоды юдвш. Въ нренттомч. пародѣ пыхналяюгь бодягу. 

Противъ цшаотнало худосочія дак/гь сп1і:і.іп "іюіціі, преимущественно 
зеленый луігь. редиску, хрѣіп., порошку, а также КИСЛОТЫ ЛІІМОІГЬ. клю* 
і.іичіпый морі'ь. На сѣверо-постокѣ Сибири и іп. Камчаткі», гдѣ пынта 
имчіоді-піут. іп. сильной степени, іі|юліігь имі міа тиые жители уію- 
і|іі*6.іііі.ггі. расіхчііе чс/гемшу ИЛИ полевой чмчібкь, считан :пх) с|іед<гпіо 
за весьма ді.іісііппх'лыіое. что подтверждаютъ и бывшіе там і. путеіио- 
і'ПИЧІИІІКІІ И ученые <КрПІІП'ІІІІІІІІИКОІГІ., ГыеЛНІГІ. II др.). 
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8) Средства возбуждающія. 

§ іЩІШ 
II шнуровки (разстегнутъ »0Ію™ъ }' * . ^ ию :цІГ|ІМ |. пустить въ кои- 
ц-гоЛм по Лило ни малѣйшаго стоивши дыханію, .му 

«Лм.рокн.и.^ож.щіу^ 

„ІИ ЛуДуП* ПОВТОРИТЬСЯ, больному ЛИЮ™ цкріъ,«:<*>»,<» 1 

ц:і|ГЬ ХІІНІЮЙ корки МЛН Желѣзо 

9| Средства кровоостанавливающія. 

,-Х ;==г Е^гігжкг:::: 
■^Е;».====гЗі===; 

.. 

кип Ли .•.ж.-римти н отпил. войной= ,Г| При- 

■...;:;1гг;;и™-;■—.... .... 

X', * мліл'іГ*»:г.. ... ........ 

ЛГМШПЛ'І пилІЫІІППІ'МЦН» • I о,ѵ "■ I 

іп. ||",І ІСЖ.ІЩей К*м-1II. ІІІ'ИІ Куі'ІСОМ І. ТруТО ИЛИ НІиріІКОМ І. КОріІІІІ, 1141* 
ік'рнушігі. ігі. ’Г] ііі и Ку Кс.іп нміатон ііод'і. руками шипить и кровот»»* 
•іаіщиі артеріи дожить ін* глуЛніаі отъ поверхности райи, ю слѣдуть 
нмъ замшить и крѣпко «жать кровоточащій пунктъ. Мѣсто нора- 
111.1111011 ари'рш уаінн'П’И но выбрасываемой струѣ крови и по пульсирую- 
іцеяу движенію. Игныь «способомъ иногда удается совершенно остановить 
і.|м»ііігп><і«*ні«>, іч'лн же око не останавливается, то, захвативъ конецъ ар- 
іі'рііі, перенизываютъ <ч* крѣпкою толковою или лышнокі, нг. 2 -I |>ааа 
сложенною, скрученной и навощенной ниткою. 

К,ювотгчсміе мл век» могутъ быть тоже очень СИЛЬНЫ, іп. иныхъ случанѵь, 
наир, носліі разрыва нлн раненія значительной поверхностной вены; к|н»вь 

(і.гі, можетъ бить тоже фонтаномъ, какъ и изъ артеріи, но цвѣтъ ел бу- 
(<ть томнѣе и струя не настолько стремительна (въ родѣ того, какъ бываетъ 
при кровопусканіи изъ руки). Коли перерѣзанная в«‘на принадлежитъ ігь 
мелкому калибру, нлн она находится глубоко вь нораіичиюй ткани, тогда 
і.ронь точеп. не брыжжущей, а ровной. х«гтн н сильной «тгруой. При раненіи 
■юлосныхь и китиярныхъ сосу<)овъ (неглубокіе норѣзы и ушибы кожи нлн 
• .ІІІЗІІСТЫѴЬ оболочекъ) К|ЮВЬ оочнтсн, іп. большемъ или мюіыиемъ КОЛНЧО- 
. пгіі, ровною струею, но значитолыіаго ручья обыкновенно но даетъ. Опи¬ 
санные три вида кровотеченія (артеріальное, пенозиое и кашіднрное) глѣ- 
іуегь разлнчап>, потому что они имѣютъ разное пракпіческоо значеніе. 
Кровотеченія изъ веігь и каннляроігь моіупп останавливаться сами собою 
пан при употребленіи наружныѵь (не мехаипчоекнхъ и не хирургическихъ) 
• редеть, тогда какъ артеріальный кровотеченіи непремѣнно т]іебуюп. меха- 
ннческаго закрытіи просвѣта кровоточащаго сосуда. Па «томъ свойствѣ 
иеіюзнаго кровотеченіи (т. е., что оно можеп. останаилішатьсн само собой), 
■ •■‘.нонаны всѣ басни о ламмармеакім кроны и о цѣлебномъ дѣнетіші многихъ 
і раігь и коуюньенъ, уіютребянемыхъ народомъ съ ціілью остановить кровь. 
Кч-о но'привыкъ видѣть кровотеченія изт. ранъ и незнакомъ съ свойствами 
•тихъ кровотеченій, тому дѣйствительно можетъ показаться чудеснымъ, 
когда опт. увидать, что кронъ, лнншансн ручьемъ, во н|н»міі заговора 
труп. остановится; между тѣмъ при венозномъ и капнлнрномъ К|юію- 
іичічііи т. атомъ яклеиіи ігіггь ничего необыкновеннаго. 

Изъ искусственныхъ средствъ, употребляемыхт. для остановлено! ве- 
іккннщсъ кровотеченій, заслуживаютъ вниманія слѣдующія: 

а) Прижатіе кровоточащим сосуда,—І^пі мѣра НМѣсть мѣсто при ікін* 
рКіѣ или разрывѣ вены значительной величины, нанр. послѣ кровопусканіи, 
при к|юіютеченін изъ разорваіинагосн веннаго узла '), при розрѣгі; поверх¬ 
ностной кожной вены, когда кровь пдеть изт. одного пункта. Прижатіе дѣ- 
і.и'П'н либо иальцеігі.. либо крѣпко свернутым1]. компрессомъ и бинтомъ. 
Черезъ нѣсколько минуть послѣ такого прижатія К|ювь, вслѣдствіе све|»- 
іыікінін к спаданія стѣнки сосу,да. останавливается; »ю чтобы она но 
показалась снова, иоиязку обыкновеюю держитъ но меігію I— 2 сутокъ. 

«о 1‘Ѵ.иі кровоточить пси поверхность раны, тогда употребляются «»хла- 
і. щюіцііі нлн вяжущія средства, именно: кути мда, прикладываемыя 

і.і. раиі; ігь точеніе’ нѣсколькихъ минуть, холодный примочки іл. укгу- 
. юоіой Нсли&ша, нлн, еще дѣйітннтолыгіи1, «'і. /югтооромь полуторно- 
ю,ші-таю желѣза (оіеиш яіаПія). Итогъ ра« пицгь ржібаіияі іѵи водой 

I «іаі-гі. на Я части ноды) и наіінпіншиі им ь к«|Яіііі іірнкладыіин'Пчі кт. 
імнѣ. заьрышмчѵн комн|и>с«‘омъ н туго ЖІІНІЗЫІВМТХ ІІ бНІІТОМ'Ь. 

•■( І'ШІІГ м.-лиакш. чліцр »■««« Г.июющіл II» пеня»», и и жни г» мліичіювіі>а| шЮкт- 
мм>. іим'і. мынк'мі. и«|Яікііаіімі> умней 



он РЛІІД ІіЛКІІІК Л-ПКАІЧГПГ1. ІІОЛШМНІВУ ЯП. ДііПі'ИІНІ. 

іо Нт. іиігшыѵі. ішщсчтіп. для «мхинтлічіія к|юпи нп. небольшим. 
раім. ... у...ши.: нрнсынку жжеными квасцами, ... . '"'С* 
нч.ѵ.ни і. прішкои/,, аравійскою камедью, канифолью, порошкомъ шит »чн|»- 

І.мгі. імЛ' ці.). (’І. юн же цѣлью въ деревняхъ унотреблнкпч.: иаутішу, 
ІІ|ИН п»1 или норожийчіііый труп, или перемеженную тряпку. Псѣ ати 
с|и*дгша илгіаііаются на кровоточащую поверхность до тЬхъ іюрь, ники 
„ни. .мѣшавшись съ кровью, не дадутъ плотнаго свертка, которые. соб- 
гпюшіо я останавливается кронотеченіе. Ксли струя к|м>нн так-ь значн- 
іѵлыіа, чгч не уступает!, ни льду, ни неречислеииимч. средствамъ, тогда 
рану слѣдуетъ нанолнігп» корпійными шариками, намоченными ігь растворѣ 
полуторно-хлористаго желі.аа, и крѣнко забинтовать. !)то называется шам- 
понаціею. Въ аптекахъ для такой тампонаціи имѣется въ запасѣ такъ на¬ 
зываемая кіюооосшанавлнвающая опта, обработанная нояуторно-ХЛорп- 
сгымь желікюмч.. Ее можно имѣть въ запасѣ и можно долго сохранят!, 
къ хорошо закупоренныхъ «тклніікахч.. 

п При кровотеченіяхъ изъ полостей, наир, изъ носа, задняго прохода, 
іш. матки, дѣлаются спринцеванія къ зтп полости кровоостанавливающими 
.жидкостями, преимущественно растворомъ иолуторпо-хлорнстго желѣза (20 
канелъ на стаканъ коды). При К|н)імітеченіяхъ иігъ носа эту жндкосп, можно 
прямо іггягнвать къ носъ съ ладони, а на переносье класть кусокъ льда 
При злятъ полезно держап. руку, соопгіггсгвующую кровоточащей ноздрѣ, 
вытянутою вверхъ но направленію къ головѣ, другую руку перетянуть 
платкомъ или полотенцемъ п ставить горчичники на спину и на нога., 

д) Внутренній кровоостанавливающія средства употребляются кі. тѣхт. 
случаяхъ, когда кроіютпченіо изъ полостей продолжается очень долго, не 
уступая міапнымт. средстмпмч., или нивгорнетси часто. Сюда относятся: 
кислоты, вяжущія с/іедстаи и спорынья. Изъ КИСЛОТЪ МОЖНО упоТ|М“бЛОТЪ: 
лимонк, і/ксі/п, или кислыя капли (І’аллерокъ эликсиръ, Юіхіг ас шит 
ІіаІІегі). состоящія изъ смѣси одной часто сѣрной кислоты съ тремя частями 
спирта. Ояѣ даются либо къ питьѣ, прибавляя къ водѣ но вкусу(15 20 
капель на стакаігь). либо въ микстурѣ (ЗР ~5\ на <3тз), нлн каплями, 
но г»—о копель на нріемі,, въ рюмкѣ воды. Если кислый капли нрнгопь 
іинть дома, п» сткллнку со сші|!Г»мч> (къ В0°/е) нужно н«ютаніггь къ хо¬ 
лодную воду со льдомъ, потомъ прибавлять по каплямъ чистую крѣпкую 
сѣрную кислоту, при постоянномъ взбалтыплніи II охлажденіи жидкости. 

Пять нижущихъ ср«‘дспл. лучше всего пользоваться распіО|юмч. налу- 
шорно-хлорнстаю желѣза, смѣшивая ею съ перегнанной или отварной 
водой (12 15 капель на п унцій воды). Можно давать и каплями, по 
2 капли кі. рюмкѣ воды, сотому средству соогкіттвукіть и Псстужсвскгя 
капли (по И)—К» капель на пріемъ). 

Спорынья уног^-бдястся либо кі. порошкѣ, либо кі. микстурѣ. Порошокъ 
нрнюгінлііггси П'и іи-дспиімт. «тиранія зереігь спорыньи іп. крупную муку 
и даеіѵи ію 5 іо п>а<п. на пріемъ, нѣсколько розт. къ день. Наливка или 
ігпі.фі. сіюрыныі діілются изъ Драхмы или двухъ ;фахмъ на шесть утуГі 
іи,ды К ъ процѣженному отвару момшо прибавить нолдрахмы кислыхъ ка¬ 
пель и ііодс котить са\а|иоп,. Но болыіК’му удобству приготовленіи и но 
, и 11. ѵі.йсгиія щи-дночгигелыгЬе давать спорынью кь порошкахъ. Людимч. 
. I жилкою кроиью (бИ-днымч., одутловатым!.), нлн шюкроппмп. полезнѣе 
і ііі і 11 ірі.іу'юрио-ѵіиріптіи' ж«*лѣзо нлн Iичггужевскія капли, чѣмъ сп«»- 
ріЛІІ.Ю Пночеч Ь, Ю II (руічю «-|М.Д«ТІЮ МОЖНО ДІІІОІТЬ ОДІЮВрОМеІІІІО. КЬ 

ранил часы. Когда кроімпѵчеіІІ.Г.ІИОІНПѴЯ, уіюгр.-блоніе пюриііЫІ 
I ІІ.ДУ I I. 11|иЧ|р1Г(11Т1,. а ЖІѴГІІЯН N03(110 ІІ|иіДп ГЖЛГІ. ДОЛИН- Н|Н-ЧН. 
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10) Сродства противовоспалительныя. 

пни употребляются какъ при наружныхч., мѣстныхъ посиаленіяхъ, 
іикі. и при внутреннихъ и яри болѣзняхъ, сопровождающнхаі значитель¬ 
нымъ обіцимъ жаромъ (лихорадкою). 

а) Но главѣ средствъ, употребляемыхъ противъ мѣстныхъ воспаленій, 
нужно поставить ледъ. Оіп. уменьшаетъ приликъ к|ювн кь носііалеііной 
част, ішінмаеть жаръ, уменьшаетъ боль и такнмт. образомч. облегчаетъ 
припадки воспаленія и ограничиваетъ самый поспаліггслі.пый процессъ, 
іі-дь обыкновенно іфіікладываюп, кі. бычачьемъ пузыіѣ, или кь рези¬ 
новомъ мѣшкѣ, прямо на кожу воспаленнаго мѣста и держать безпрерывно 
кь тсченіе нѣсколькихъ дней. Нужно остерегаться прикладывать ледъ на 
шею и грудь, чтобы не вызвать кашля и воснллоніи ю|ітаян и логкяхч. 
• см. сті». 12). 

б) Вторымъ пролшовопіалнтелыіымч. средствомъ можно считпп. піявки. 
• іцѣ ставятся преимущественно у людей не слабых'!., а скорѣе полнокров¬ 
іи ѵ>ь, преимущественно ю. тѣхъ случал хч., когда вое паленіе угрожаем, 
расщюстрашггьен на важчіыс органы нлн принтъ большіе размѣры. 

в) Но втоіюм-ь періодѣ іюспаленін, когда оно останавливается кь опре¬ 
дѣленныхъ граипцахч., не распространяясь далѣе, и когда начішаеть гото- 
шггьси яарыіп,, вмѣсто льда слѣдуетъ употреблять опрѣвающіе компрессы 
или влажныя теплыя припарки. Они облегчаютъ боль и ускоряют!. <Ч»3|>Ѣ- 
вииіо нарыші. Припарки можно прикладывать іфямо послѣ льда, ранію 
какъ и ледъ, къ случаѣ надобности, послѣ припарокъ, не опасаясі. простуды. 

г) При воспаленіи виутрешшхч. органокі. и сильномъ лнхорл.ючномч. 
состояніи жарч. отнимают!, холодными комиііессами, обтн|киііими тѣла хо- 
юдною водой или спиртными и ароматическими жидкостями (кам'[юрінлі 
спиртъ, уксусъ іг нр.), а также прохладными ваннами. 

д) Изъ внутреннихъ средствъ съ згою цѣлью употребляютъ: кислоты, 
чіііініп.. салнціиовую кислоту и наперстянку. Иач. кііелочч. іп. дергвеп- 

■ комъ быту можно пользоваться лимономъ, барбарнсомч., клюкненпымь 
ч'ірсоыч. н крсмоіпартаіюмъ, приготовляя изъ пнхъ прохлаждаюіцее ніггм*. 
Чіііініп. дается къ умѣревныхч. прі«<махч., грана но два или потри. 8 ( 
раж» кі. день. Солнцвловую кислоту употреблнклч. кь видѣ сгинціьтопо- 
і.іклаі'о натра, [кптімірші его іп, водѣ («у на н давая каждый част, 
по «толовой ложкѣ. Наперстянка («Іі^ііаіія) даеічш въ видѣ наливки, изъ 
Ю 12 гранъ на <> унціи воды, но столовой ложкѣ каждыіі часъ. Послѣд¬ 
ній дна сред«тіа, обладающія хорош и мч. дѣйітвіемч.. билѣе пригодны т. 
ч іу-тостахъ, гдѣ сущ«мггвуеп. настоящая аптека. 

11) Средства, уничтожающія заразу и зловоніе. 

Примѣненіе зтнхч. средстіп. весьма часто требуется ію в|юмя іювалі^ 
ныѵь болѣзней. При сушесгвукицей апидемш. ранію и при каждом*!, от- 
дѣіыіомь случаѣ заболѣванія заразігп-лыюн* болѣзнью, необходимо при¬ 
нимать мѣры протнвч. раеп|кмт]іанені>і заразы на 8до]іовы.\ъ людей. Нь 
•іні-л ѣ кпі.ѵь міі|п. важную роль играютъ такъ называемыя дсавн«|іекніоіі- 
нын «,|н,дспіа, т. о. ср«*д«тва, способствующія упп'ітоап-кію аа|«ажаюіцаго 
ы-щсі-гиа (міазмы, контагія). Къ числу и.ѵь пряна,дк-жать: карболовая 
ыимотп, сѣра II «ѣрпая кпі-лог.і, извет,, деготь, уксусъ, жс.тізпіый ку- 
■ііі|"н"ь, скипидарь, хлоръ, маргапцево-кнелоо кали. сИи срс-дсгпіа уно- 
і|и-.. |ііюіч іі кь раз.інчііым. «|юрмаѵі. к соедпшчііяѵь. смотри ію чі.іту или 
іі|і.дчіту, іюдіежаіцему оЧІНЦічіІЮ. 



ни і'\41,11,11м тикліітіп, іи. сііінчіііѵ ихі, анПгтпш. пгкдатял. ХНИЧТОЖЛМЩііі нлглз.ѵ II аюнонік. 

іи м очнщснім ео о/ісмя существующей повальной билѣши. Жіііын 
і.очи ігі.1 іи. которыхі. находит) больной, необходимо ежедневно очн- 
іціиі, огі.скопляющихся заръінге.іиіихь веществъ слѣдующимъ обратимъ: 
11 Ипчныс горшки, переносные клозеты н т. п. слѣдуетъ держать щ. аоз- 
чо.мюи чнггагѣ. Послѣ каждаго испражненія больного иѵь нуж.мед- 
... ншннать іп. назначенное для того мѣсто (іп. сортиръ или особую 
яму). потомъ выполаскивать и влпвать въ горшокъ одну или нѣсколько 
ложекъ уксуса, или разведенной карболовой кислоты. 2) Вм^п іп. ко¬ 
мнатам. слѣдуетъ очищать окуриваніемъ смѣсью двухъ частей уксуса и 
°ДИон части водки нлн одеколона. 3) Поли, стѣны и мебель обтирать или 
опрыскивать растворомъ карболовой кислоты (й\ на 1 футъ воды) или, 
ічці) лучше, скипидарною водою. Послѣдняя приготовляется такъ: берутъ 
большую бутыль, наливаютъ ее до двухъ третей подою, а сверху доли- 
па-оп. слой скипидара около 2 -3 пальцевъ толщины; йотомъ, закупоривъ 
бутыль, взбалтываюп. и ставятъ на окно, освѣщаемое солнцемъ. Огсто- 
явшуюсн воду берутъ но мѣрѣ надобности (при помощи сифона), а из¬ 
расходованное количество снопа доливаютъ свѣжею водою, шбал панають 
и опии, ставить на солнце. Вмѣсто обтираній н опрыскиваній, или одно¬ 
временно съ ними, полезно ставить подъ Кровать больного или но угламъ 
комнаты карболовую кислоту пли деготь, ігь плошкахъ нлн чайныхъ блю¬ 
дечкахъ. 4) Здоровыя лица, соприкасающіяся съ больнымъ, должны об¬ 
мывать или обтирать открытый части тѣла уксусомъ, скииидариою водою 
нлн хам<|юрнымъ спиртомъ (водкою ігь камерой). б) Ухаживающія за 
больнымъ лица должны, по возможности, носить такую одежду, которую 
можно было бы мыть, наир, холщовую, парусинную, ситцевую. 

б» Мѣры послѣ выздоровленія нлн смерти больною. - Послѣ больного 
необходимо тщательно очистить какъ его помѣщеніе, такъ и вещи. 1) Очи¬ 
щеніе комнатъ лучше всего производить посредствомъ окуриванія сѣрою. 
Для итого бщитіш 2—3 Фунта обыкновенной сѣры, которая расплавляется 
вт. горшкѣ или чашкѣ; згою жидкостью пропитываются трянкн нлн пакли 
и сожнгаются ігь глиняныхъ илоиікахь. иоставлешгыхт. на кнрннчн. Лучше 
всего эго производить от. русской печи, труба которой, равно окна и двери 
окуриваемой комнаты должны быть закрыты. Предметы, могущіе подлежать 
порчѣ, должны быть при этомъ предварительно вынесены* и въ комнатѣ 
послѣ окуриванія люди не должны оставаться. Комната остается замкну¬ 
тою по крайней мѣрѣ сутан, послѣ чего открываютъ окна и двери и ігь 
теченіе нѣсколькихъ дней провѣтриваютъ и вымоікикиваклъ (зимой) за¬ 
ражен и оо помѣщеніе. Пе|м*дт. возвращеніемъ жильцовъ въ очнщеітое зда¬ 
ніе, ітгѣны И молы его СЛѢДѴеТЬ ВЫМЫТЬ ЩеЛоКоМ'Ь ПЛИ ПЫбѢлИТЬ ІІЗВССТЪЮ 
сь ійі|іболовою кислотой (от. штукатуренныхъ комнатахъ), а если были 
обои, ІО ИМ. не|и‘мѣнпть. Такія егіюгія мѣры необходимы от. тѣхъ слу¬ 
чаям., когда заразительная болѣзнь обладаетъ особенной алокачссгвен- 
іі"'"гью и.ш когда от. помѣщеніи окаа:угся многочисленные случаи забо¬ 
лѣваніи одною в гою же болѣзнью. 2) Очищеніе вещей, остивіппхея по¬ 
слѣ іи.н.ііі.ні, і. п.-ь-то: бѣлья, платья, постаяв, производится посредствомъ 
гімі.нііго наі рѣіі.-іиіи ігь ж’арко натопленной банѣ (от. продолженіе 3 Л 
час.*ігы, нотам I. іі|и.д.і,і2кіпѵлыіаго проігіггріпшііи или вымораживанія па от- 
крыгич'і. ікмду\ѣ іьчщі нецѣнныя и удобосожятаемия лучше всего сжечь. 

іи Очищеніе шило•н,пмѣтъ и дворовъ, Ко время эііндомііі необходимо 
ініб.ниі "Ь аа чн. тогою .<і\озаі\ь мѣстъ и муерныхт. ямъ. Игѣ нечист..гы 
с іѣдуі и, у щ.ішмііыіюзнгь) но возможности чаще.чтобъ адт. скопленіи ихъ 
не бы К. ІІ'.рЧІІ Ііоздѵха І!|. остаіііііііхеи ІІі'ЧИСТОТаХЪ ІІ ІГЬ (ТІННСІѴЫГГЧО- 
■ком, имі ..іи*' уничтожается іі<и'|м'дстіюмь |«агпюра желѣзнаго и чѣд- 

Н.Ч 

паи. купороса сѣрной кіи лоіы, к.т|иміло|юн кислоты или сма.іыиаііія дет- 
іечъ Для іюлііаго уничтоженіи зловонія требуется на каждую кубическую 
'•аж.. птхоаоіѵь ...п. вливать Не менѣе 12 ведерт. раствора жслііа- 
наіч* купороса (ію |Г. 20 фунтовъ на ведро). Стѣнки отхожей ямы. по¬ 
стѣ удаленіи нечштіггь, должны быть смазаны нефтянымъ пли обыкно- 
псинымъ дегтемъ, нлн растворомъ мѣднаго купороса от, сѣ|Шою кислотою. 

: ►готь распюрі. можетъ был. прнготоклеіп. от. сл ѣдующей нропорціп: дна 
Фунта мѣднаго купороса растворяется от. десяти фуіггахь воды и кт. агаму 
раствору прибавляется ияп. <|іупто>п. к|г1ііікоП сѣрной кислоты (купорос- 
наго масла). Кислота должна вливаться от. ]іаство|л. купороса, но никакъ 
не наоборотъ. Эго смѣшеніе должно быть дѣлаемо от. деревянной, стекджі- 
ной или каменной посудѣ, но по іп. желѣзной. 

Послѣ вышеизложеннаго одновременнаго очищенія отхожаго мѣста, не¬ 
обходимо ніюдолаить деаинфічиіровать его ежедневно. Для этого лучше 
всего браіъ растворъ ігѣріюй нлн юціболовой кислоты. Распюръ сѣрной 
кислоты нрнгогоісінстен изъ 1 фунта на іо фунтопъ воды: причемъ ки¬ 
слота вливается въ воду, но ннкакт, не наоборотъ. Раствореніе дѣлается 
от. деревянной нлн каменной, но не іп. желѣзной посудѣ. Этого раствора 
доітаточію вливать от. отхожее мѣсто но 1 і|іунту въ день па каждаго че¬ 
ловѣка. Растворъ карболовой кислоты для той же цѣли приготовляется 
н:п. 1 фунта на 10 фунтовъ воды. Въ отхожее мѣсто вливается этой жид¬ 
кости но 2 фунта іп. день на каждаго человѣка. 

Помойныя ямы, загрязненные, смрадные дворы для уіінчтожеііія ало- 
іюиін можно посыпать смѣсью пиленой извести гь гипсомъ, слоемъ отъ 
'/* неріпка до 2 вершкоігь. 

Для уничтоженія зловонныхъ отдѣленій па болыюмъ челоігіагѣ упо¬ 
требляют!. примочки, полосканія и спринцеванія изъ ріитгво]ингі. карбо- 
■ювой кислоты, марглнцено-кнелаго кали, хлоро, креозота, бертолетовой 
соли или борной кислоты. Карболовая кислота и марганецъ от. эпогі. слу¬ 
чаѣ берутся ігь слабомъ іміетворѣ, именно 10 15 трапъ на 1 .[л ить воды; 
хлоръ, от. і|нірм’І; хлорныхъ капель, берется ію дессертной нлн «толовой 
.южкѢ на стакаігь воды; бсіпчиетовші соль и борная кислота но чайной 
южкѣ на ітгакаігь. Креозотъ и карболовую кислоту для примочекъ можно 
соединить гь масломт. или глицериномъ, въ той же іі|юіюрцін. Вмѣсто 
поды, для спринцеваній и полосканій можно взіпъ какой либо вяжущій 
НЛН ароматическій настой, Ііаяр., шалфеи нлн |юмашку. 

II 



ОТДѢЛЪ ВТОРОЙ. 

ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ ВОЛШИ. 

А. ПОВАЛЬНЫЯ БОЛЪЗНИ. 

ГЛАВА VI. 

Общее понятіе о повальныхъ (заразительныхъ) болѣзняхъ. 

I > ііолыікиі часть тяжелыхъ и болѣе расііроотргшенныхъ болѣзней При¬ 
надлежитъ къ числу прилипчивыхъ или заразительныхъ, т. о. имѣюіъ СВОЙ¬ 
СТВО ІІС|н»даНатЬПІ ОТЪ боЛЫІЫХЪ ЗДО|ЮНЫМЪ лпщип., или черезъ прикосно¬ 
веніе, ил   окружай.ИМіі воздухъ, ПЛИ Ч1*|К*ЗЪ ИОДУ, ушлргбляомую 
дли ііитмі. Вслѣдгпііе итого заразительныя болѣзни обыкновенно являются 
іп. индѣ аііндеміи (іюпалмю), т. е. быстро распространяются огь одного 
пли нѣсколькихъ заболѣвшихъ на аначіггелыіую часть здоровыхъ людей 
данной МѢСТНОСТИ. ИМѢЮЩИХЪ ооіірнкчешженіе «Т, больНЫМН или СЪ бо¬ 
лѣзненными выдѣленіями ііхі. организма. Къ числу такихъ болѣзней при¬ 
надлежать: тифозная и вомрптная горячка, чума, холера, кровавый яо- 
йог?,, гнойное зараженіе ікрови, /южа. повальное воспаленіе глазъ, которыми 
іп. одинаковой степени заболѣваютъ взрослые и дѣти,- гнилая (нертпоп- 
чатані жаіиг, крупъ, оспа, скарлатина, корь, коклюшъ, поражающія іі|иѵ 
имуіцеі-піепно діггей. ]юдильная горянка, поражающая исключительно биѵ 
ремеиныѵі. н |м»ди.тыішгь. Эти болѣзни считанлгн заносными. Онѣ могутъ 
ііоіініггм'Н іп. каждой мѣстности, коль ско|к> производящая НХЬ жцкіла 
будетъ ліііитеііа туда чѣмъ иле другимъ способом1!.. Ііеяъ поступленія къ 
кіи.іа ража.ъіго начала, сами собой, яти болѣзни развиться не могул.. 

о) К|м.ц|, пер..-ленныхъ болѣзпей, существуютъ другія заболѣваніи, 
іі|иіііі \іідіііцііі іч.і.е ію.тЬдотніе заразы, но являющіяся не повально. Та¬ 
ков і ііанрнчі.рі. сифилисъ, передаваемый оп. одного кт. другому только 
путан і. неіііи'|м'Ді*іцеіінаі'о іірнкосиопенія іразсадки>. Наконец!», *"ть такія 
он и ши .ірз із коінрым. но нерсноснтеіі сь міжта на міато, не і»асіі|иитгрл- 
НІИЧѴИ 41 ЮІ Ьком ь а присуща ЛМІНІ. гой ПЛИ ФУГОЙ МѢСТНОСТИ, пгліідствіе 
і.і.м.ым к.ііімапічс і.ііѵь или помненныхъ условій. Гииѣамн :пого рода 

называются лидемичегкими. IІ|юд<"Пші!теломь нхъ служить перемежающая 
Гт, гонг нам лихгградка, 

а і Пенкам мгразшгіглыіам Сюлѣзнг, можетъ развитыя только всліъдсшаіе 
ітпііііпленія въ кровь особаго заражающаго яда. Стало быть, причинъ этим. 
"п.тЬзноГі не сл і.дуеп. искать ни іп. погрѣшностяхъ дізты, ни іп. простудѣ, 
ни іп. ..бразѣ жизни, но исключительно въ зараженія особымъ болѣзпетвор- 
ным'ь веществомъ. Это вещество, до спхь норъ еще въ точности не 
опредѣленное, но несомнѣнно существующее, ДОЛЖНО бы-п. различно, 
мнтри но роду болѣзни. Каждый видъ итого яда, постуипві. ш. человѣ¬ 

ческій организмъ, каш. сѣмя, даеп. опредѣленную, ему только свойствен¬ 
ную форму болѣзни: наир. оп. оспенного яда но можетъ разниться ни 
скарлатина, ші холера, ни какая либо другая болѣзнь, но непремѣнно 

•міа, точно тпкь же какъ отъ маковаго зерна можетъ выросте только макъ, а 
не капуста и не другое какое либо растеніе. 

И Поражающее начало (контагій), производящее повальныя болѣзни, 
не нсегда имѣетъ одинаковыя свойства, вслѣдствіе чего я самый способ!, 

-аражеііін (заболѣванія) не всегда бываетъ одинаковъ. Многія заразительныя 
ІИІ.ТІКШН подходятъ на здоровыхъ людей вслѣдствіе прикосновенія къ 
•иілыюму н черезъ окружающій его воздухъ, таковы, няпр., тифъ, скар- 

і.« ітша, оспа, корь, гнилая жаба, родильная горячка. Ігі. атомі. случаѣ за¬ 
ряжающее вещество признается летучихъ, т. е. способныхъ поступать изъ 
-м.лыюго іп. окружающій воздухъ, приставать къ платью, вещамъ п на 
инхц равно какъ и посредствомъ воздуха раэиосіт>ся ігь другіе дома 
и ігь болѣе отдаленныя мѣстности. Эти свойства очень но благопріятны дан 
человѣка, потому что значительно затрудняютъ ему возможность защитить 
«чбя оп. заразы, могущей ироніікііуп. въ его организмъ вмѣстѣ сі. возду¬ 
хом!.. Другія болѣзлн не заражаютъ непосредствеино. Заражающее вещество 
нхъ, выдѣлившееся изъ больного оргвннзма, іі|южде должно поступить въ 
іючву н только послѣ віідоиамѣненія его тамъ оно можетъ получать епо- 
сі.био<тъ к-1. новому зараженію. Таковы брюшной тифъ, щюпаимй поносъ, 
холера. Это болѣзни нрепмущоспіенпо заражал пъ черезъ воду. т. е. ядъ 
нхъ чаще поступаетъ іп. организм!, пмѣгтѣ п. водок». унот]>сблнсмпй дли 
питья, но можетъ иногда, выдѣляясь изъ почвы, поступать н черезі. воз¬ 
духъ. Оп. непосредственнаго прикчк іювеііін ігь больнымъ :гпі болѣзни не 
передаются.—Заражающее вещество эндемическихъ болѣзней отличается 
"ть вмшсіірннедениыхъ тѣмъ, что оно существуетъ только въ почвѣ или 
іп. клшттнчеекяхі. условіяхі. данной мѣстности, но не ныітблтываетси п 
не ра»мік»жается въ самомъ организмѣ больного человѣка. Потому оно не 
"ожегъ быть поддаваемо отъ больного кт. здоровым ъ и не можетъ быть 
вносимо въ другія мѣстпоспі. Такова норсможаіоіщінгя лихорадка. 

о) Сущность вещества, производящаго иовалыіыя болѣзни. пазванизго 
нами ааражающнм-ь началомъ, а іп. наукѣ азвѣстпш-о подл, именем!, ком- 
гнагія, до сихъ порт, ещо въ точности не оіі|*ед1ілена. Нт. послѣднее время, 

"Дііако же. ііыііешіепті больше и больше, что зтоть контагій, какъ причина 
повальныхъ болѣзней, заключается въ растителыіыхт. наразігіаѵі. пли ми- 
..рпиніама.ѵь, рааможающнхея іп. живыхъ ткшшх'ь и іп. крови человѣка. 
I:і- пользу ііар.ізітічсскаго ироііехожденіи зараантѵлміихъ болѣзней гоію- 
рнть, между прочимъ, н то обстоятельство, чти зараза обыкновенно дѣй¬ 
ствуетъ па организмъ не вдругъ, а только чс|м-ят. нѣсколько дней ііосліі 

поступленіи ея ігь кронъ. Она н<< от)»аіілні*ть организма, каш. обыкію- 
іктіиып яд!,, дѣіігпіуииніи чсрс:п. нѣсколько минуть или даже секунд-!., 
• (о.іжна іі|и'ждс |шміюжііп.сн ігь организмѣ. и тогда только іп. соетоя- 

інн іі|м»іізііічп!і болѣзненный явленія. Когда мы прививаемъ оспу. т. 



оцщі ь шнпгпк о ноиллыіыхъ котьаниѵь (Ж 

завѣдомо ннидимь іп. і;|мцц> заражающее «мчіопіии» веіцеетни, оно не 
С|ІШІ> НЫ.ІЫІКІ» ..НеіІПЫЙ ІІрЫЩЪ. Я ЛИНИ. Ч0|№ЭЪ ІІІМ'КОЛМСО ДІІІЙ. То 
л.. и при ііаікоіі другой болѣзни. Зараженіе скарлатиною. корью. 
.....пи., бы пат. »«• іп. тогъ день, когда явился у больного 
... ,рі. IIIII гмнь. іі за Нисколько дней раиыш*. и ягъ чти дни ііост-уііии- 
іп,ш III. к|иіііь зараза не обнаруживается еще никакими признаками. Г.тѣ- 
..а. іаип. Фроінснпоо от. почву зерно, должна принятыя и 

і>.і іѵііп-ікіігм'іі. Что она дѣйствительно размножается въ орпшнзмѣ, видно 
н,Гі, „и,,, иго отъ одного атома, способнаго аарплігп. челоігЬка, при р;*:«- 
іиггііі боліиінп то же заражающій* пеіцсстио оказывается почти но всѣхъ 
выдѣленіяхъ больного, въ его крови, въ ткачихъ, — слѣдовательно 
колнчптво его увеличивается до громадныхъ размѣровъ, дѣлается сіюсоб- 
нніп. жіразнть тысячи новыхъ людей. 

(і) Откуда происходить мерные аародышн коіггагіозныхт. болѣзней,— 
ннлнются лн они нроіпиюлыіо, сами собой, какъ результатъ извѣстнаго 
состоянія организма и окружающей ого среды, или они суп» только 
исходы случайно занеееіпіыхъ сѣмянъ, прііняншихся на благоиріятпой 
іючігііТ Изучая исторію аиидемій, врачи убѣдились, что тикая зарази¬ 
тельная болѣзнь была занесена вгь данную мѣстность нзнііѣ и потомъ ужо 
акклиматизировалась и упрочилась на новой родинѣ. Относіггелыи- мно- 
і нх і. боліяней извѣстно даже іп. точности, когда и какіпгь способом!, они 
іп. иерныіі разъ появились на европейском!, материкѣ. Напримѣръ оспа, 
іювидимому, совершенно не была извѣстна гл. Кировѣ раньше IV вѣка, 
сифилисъ раньше XV вѣка, родильная горячка раиьяіе XVII вѣка, холера 
раньше інйЗ года. Появленіе іюналыімхъ большей путемъ запесепіи еще 
болѣе подпюрждветгп точными наблюденіями послѣднихъ .тіггь, когда за 
эпидеміями слѣдили, можно сказать, но пятамъ н были въ состояніи опре¬ 
дѣлить, но перным!. случалм-ь заболѣванія кь новой міиттноети, откуда 
была занесена зараза. То же самое подтверждается совершавшимися пе¬ 
реносами европейскихъ болѣзней іп. другія части - нѣга, особенно на 
острова Тихаго океана, гдѣ до прихода европейцевъ совс ѣмъ не было игахъ 
боліяней, или, наобо|югь, раепростікчсеиісмъ другихъ, азіатскнхт., баті-і- 
ней посредствомъ заноса ихъ въ Кирону (оспа, хол<*|>а|. 

7) Нолѣзиь, рлот. завезенная въ страну, обыкновенію продолжат. раз¬ 
виваться сама пзі. себя при посредствѣ присущаго ей коігівгія (заразы). 
ІѢ Ѣ дальнѣйшіе случаи заболѣванія згою болѣлнью, слѣдопнтельно, раз- 
шггіп н ионтореніе эппдемШ могуп. быть объясняемы не иначе (:кі пеболт 
іпнмп развѣ исключеніями повторныхъ заносовъ), какъ естественным!, раз¬ 
множеніемъ раз!, завезенных!, зародышей или сѣмянъ данной болѣзни. 
:іпі сѣмена, при извѣстныхъ благопрііггствуюниіхъ условіяхъ, могуп. раз- 
м пожаться я результатом!, этого давать повторяющіяся эипдемін; іп. дру¬ 
гое в|М'М!1, иногда іп. теченіе ігѣеколі.кіт. лѣтъ, они остаются какь бы 
ігь неѵѣяпмыюм і. состоят» или проявляютъ себя только отдѣльными (110 

повал міымні, ішмиогочпелоішыми случаями заболѣванія. Болѣзнетворные 
іа|иідышп. іаип. сѣмена раіггеній пли личинки насѣкомыхъ, могуп. сохра¬ 
ниться весьма долгое время, но терпя способности дать ікмтоот. при нер¬ 
пой і. благопріятномъ случаѣ. Іѣгимъ объясняютъ повтореніе эпидемій че¬ 
ртъ ннгѣгтные щюмежупсн времени, если не оказывался другой причины 
ІІХІ. ПІ.ЯІІЛ-ШІІІ, т. е. прямот заноса ИЗЪ другой зяряжеяіюй Мѣті-м-ги. 

Ні Каждая эпидеміи іп. гноемъ... обыкііонеиніі ... 
|1. іеіиіыи общія ним. Послѣ пояішвшііхсн первыхъ случаев!. аао«» іі.ііаяіи, 
г,и і . ..імііои чаіті.ю "Ы-тр" рлзиііваеіеіі на массы на|иідо»нісо;іеііін. щи,- 
і |н і * ііічі»- ѵі и іииаясі. ни числу заби тѣнаміцпхъ я ожеггочиись ни сігчнчін 

■ІІЩКК ІІОІІЯ’ПК О ІЮПАЛЫІЫѴІ. ІЮЛПЗІІНѴІ. ч 

еікм'ІІ силы. Ии нстечічіііі н ѣкотирагн времени ягой. эпидемическій р;іаіа|п. 
начняаеп. утихать. Случаи заболѣваніи ділаютсн легче, исходы благо- 
иріятігѣе и наконецъ млло-по-малу число больныхъ начинает!, рѣдіггь 
и болѣзнь нечозаеп. сама собой. Нерѣдко случается, что эпидемія, осла- 
пѣвшая до едишічііы.ѵь случаев!., дико совершенно прекратившаяся, чрезъ 
извѣстный сриіп. временя, иапр. егь яаступлеиіем!. весны, разыгрывается 
пінііа, я :гго молит, повторил юн ігѣеколько лѣтъ сряду. Замѣчено также, 
•ітн анндемін одной и той за* болѣзни не всегда бываютъ одинаковой силы, 
і'лу чаются и очень легкія эпидеміи, дающій небольшой процентъ смертшмті, 
и очень тяжелыя, при которыхъ почти каждый случай заболѣваніи нред- 
станлнеп. труднук- и опасную і|иірму. Тяжелый япндеміи обыкновенно ІІО- 

впірякгггя черезъ нѣсколько болію легкихъ. На. общемъ послѣдовательномъ 
чпдѣ повторныхъ аиидемій почти всякая болѣзіп. совремепеп. каіл. бы 
ны|м>ждаогг.и, ослабѣваетъ. Напримѣ|ъ корь, считающаяся іп. настоящее 
время болѣзнью легкою и безопасною и дѣйствительно длинная нынѣ ня- 
чгожиый процоіггь смертности, еще въ прошломъ столѣтіи ирсдстиліша 
нчень тяжелый эппдсмія. То же самое можно сказать про скарлатину, оспу 
и холеру, не твори уже о чумѣ, эпидеміи которой, такъ страшно опусто¬ 
шительныя іп. прошлыхъ столѣтіяхъ, нынѣ почти совсѣмъ исчезли. 

!>) Заразительныя болѣзни съ летучею заразою легче веет передаются 
іругимъ людям!, іп. близкомъ разстояніи отъ больного. Кслн принять бодь- 
ипт за центіъ или резервуаръ заразы, то заражающее вещество веет болѣе 
будіть сконцеігтрировано около него. Въ с.осѣдпей комнатѣ от будетъ 
меньше, въ сосѣдней квл|іти|гѣ, ш. сосѣднемъ домѣ еще меньше, и такъ 
далѣе,—въ сосѣдней улицѣ, кварталѣ, части города и пр. Чѣмъ дальше 
разносится зараженный воздух!., тѣм-ь меньше шансов!, зар.тженія. Болію 
всего опасности ваболѣванія будет, дня лицъ, живущихъ поді. одним!. к|ю- 
іюм!> съ больнымъ, особенно при тѣсномъ и скученномъ помѣщеніи. Оттого 
мы видимъ, что явившаяся въ семействѣ повальная болѣзнь прежде всего 
іі-.ражалъ членовъ семьи, имѣющихъ непосредственноо соприкосновеніе 
гі. больнымъ. Жіиьцы оигѣдннхъ кпартиръ защищены отъ заразы нѣсколько 
-іилѣе, ЧІ.ІП. соквартиранты, поэтому нерѣдко случается, что анндемін, евн- 
ріаіепіуя іп. одной или нѣсколькихъ кнаі-тираѵі. дома, іцаднть оспиьныя. 
Ігі. силу тѣхъ з:о условій часто случаепзі, что эпидемія гораздо сильнѣе 
проявляется іп. одннхъ частях!, город»! или села, чѣмъ от. другихъ. Тѣ 
пункт, гдѣ сос]м>доточнкаетг4і яаіібалынее число больныхъ, естественно да- 
ить наибольшую концентрацію ааралсаюііщго вещества. Поэтому въ больни¬ 
цахъ н даже сосѣднихъ съ ними домахъ и квартирахъ число заболѣвающихъ 
мпвалміыми болѣзнями должно быть больше, нежели от. друпіхл. частях!, го¬ 
рода, удалоннмх!. отъ такихъ ікточникоот. аараженія. Ві. бо.тЬшяхі.. рас- 
іі|юстраяяющихъ:іаразу но чо|ю.ті. воздухъ или непосредственное щшкосио- 
неіііе, а черезъ почву я поду, шансы зараженіи будут, стоять іп. завнсіі- 
и» мти отъ степени загрязненности и заражоиікигпі почвы и направленія 
■-піка грѵігговы.ѵі. и друіихъ водъ, какъ разиосіпѵдей заразы. Летучая за- 
|сіаа, кромѣ ішеніимгіраненія но воздуху, можоп.быгь переносима на платьѣ, 
іпші|гѣ. імчцаѵь. Такимъ путемъ она можетъ быть занігона яноі-даіл. очень 
птдалеиныя міатностн, даже от. другія части сігѣта. Подобный пеіичикп. 
ІП. Іілнѣгпіыхъ ГраНИНДХЪ МОЖНО допустить ІІ ІВнгреДіТПОМ!, госиодітпіук»- 
іііих'і. ІГІГГ]НІ|Г|.. Многія заразительныя боліани могуп. нередавгітьел^іріѵ 
іт.іпп. лицом!., причемъ атоляцо может, оставатіля здо|ювым!.. пли оно 
не ніі'іт иоспріимчіпюсти от. ааразѣ. 

Ни |'асіі|юсг|>аіо-ніюааразы іижьма много содѣіістнустч. ч|іезмѣряаи ску- 
•11-11111 и іыіаі е.іеііііі ц 'іаітп)сомуіі’Піуіиіцая атому інічистѵпі жялімцт», почпы 

к, а, іичі.инчЯ. • 
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II іимдумі Потому ІЮВЭДЫІЫН Гм. ІІ.ІІІІІ іи.ІЛІІМ.ІКЧІІІи Д.М ІІІІ ІИ.ГІ. г.ічаим н іі.- 

II,II о |М ІІІІІІІІІ |Г|. |ІОО|||ІЫХЪ ЛНІЧ-рНХЪ, ІГЬ ОСаЖДеіІІІЫХЪ ІСрІ.ІІо. |]|\!., ІП. бо.Ц,- 

іііиѵі. ім|иіднхъ. іп. тюрьмахъ к ир. При этомъ, іцмімѣ загрязненности почвы 
и и.■ духа и тіа-пато соприкосновеніи людей другъ съ другомъ, дающихъ 
імііГх.лмную концентрацію яаражающаго іющічпва, имѣетъ большое вліяніе 
на іюснріятіе болѣзни ушегепное состояніи духа, физическое утомленіе, ін*- 
діихггочноо, дурнем* питаніе. Но ТОЙ же причинѣ эпидеміи вообще іч)|ілздо 
лето развиваются и достигаютъ наиболѣе опасныхъ раамѣроіп. нт. бѣд¬ 
ствующемъ населеніи, въ ноурожайшііс годы, примѣромъ чему служить тифъ 
и возвратная горянка. 

11) Для воспріятія заразы необходимы особыя условія въ состояніи 
организма заболѣвающаго человѣка, или тѣхъ его орпиіовъ, къ которымъ 
іі|м‘ждо всего іірпонвасггся юраііа. Эго называется )>ас»юмженіемъ кт. за¬ 
разѣ иля воспріимчивостью. Вопросъ объ этихъ благопріятствующихъ или 
неблагопріятствующихъ зараженію условіяхъ до сихъ поръ но нволнѣ 
ныяеііеіп., но такія условія неизбѣжно должны существовать. Во Время 
прививаніи оспы не|г1;дко приходится видѣть, что, но смотря на повторяе¬ 
мое введеніе кі. К|ювь (нощюдстножь уколовъ) оспенной лимфы, не удался 
вылвап. ни малѣйшихъ явленій оспеннаго прыща, т. е. оспа не нрнші- 
вается. То же самое отсутствіе воспріимчивости кт. зараженію натураль¬ 
ною оспою представляютъ лица, имѣвшія ирнвішііую оспу пли раш.ше 
перемогшія пптурпяыіую. Исключенія изъ этого іі|»шшла вст]Нічаются очень 
|іѣдко. То же самое можно сказать относительно повторяекостп многихъ • 
другихъ иовалыіыхъ болѣзней, наир, тифа, скарлатины. Вообвщ замѣчено, 
что контагіозная болѣзнь, разъ пеінчвчячіііля оргаинамомт., оставляетъ въ 
ііемч. какую-то особенную ие|юмѣну, въ силу чею организмъ дѣлается или 
совсѣмъ не воспріимчивымъ или мало воспріимчивымъ къ вторичному забо¬ 
лѣванію тою же болѣзнью. Это загадочное пиленіе нѣкоторио объясняют!, 
привычкой къ дѣйствію заразы, другими словами, пріоб|іѣпісмоЛ организ- 
момъ способностью кт. быстрому удаленію яда или отсутствіемъ іп. орга¬ 
низмѣ благопріятной почвы для размноженія аа|шзы. Отъ чего бы это ни 
зависѣло, по необходимо іірііанаті. за несомнѣнный фактъ, что во врс‘ня 
существующихъ эпидемій заражаются далеко не всѣ лица, который имѣютъ 
сснірішоеионеніо от. заразою, а только избранныя, обладающія рапюложі- 
іііемъ кт. ея воспріятію. Существуют!, люди, навсегда или въ извѣстное 
время, какъ бы загг]>ахоиаііііыс отъ нѣкоторыхъ болѣзней, могущіе безна¬ 
казанно прикасайся кі, самымъ ааразігтелькымъ больным*!.. Такіе примѣры 
встрѣчались даже при страшныхъ эпидеміяхъ чумы, часто встрѣчаются я 
теиерь по отношенію ко всѣмъ другимт. повальнымъ болѣзнямт.. Нѣть со¬ 
мнѣніи, что заражающее вещество, разносимое воздухомъ или водой, по¬ 
падалъ іп. организмъ гораздо большаго числа людей, нежели сколько 
является заболѣвшихъ; во многихъ случаяхъ оно совсѣмъ не принимался, 
какъ сѣмя, попавшее на безплодную почву, или быст|ю удаляется изт. орга¬ 
низма прежде, чѣмъ іп. состояніи нызвпть всю каршиу іірнчвняемаі'о ІІМТ. 

болѣзненнаго разсгроПіЛ’ва. Случаи послѣдняго рода, дающіе неполное за¬ 
болѣваніе, шіяыпаютсн абортивными (прерванными) і|нірмамн энндемнчс- 
скнхт. болѣзной. 

12) Заражающее вещество бываеп. но преимуществу снизано ст. гііми 
иля другими выдѣленіями болыіоіті организма. Такъ, наир., зарази брюш- 
Н'•іи тифа, холеры, кроваваго поноса ііыдіѵлнетен и раі іірш транигген чрезъ 
отдѣленіи кишечнаго канала (жидкости я ііоііогі., рвоты), за|»а:іа |м>днлміой 
ІорІІЧКІІ Ііослѣр. ІДОСЫНН очи іцеііінмн.оспа ГНОе|ІНДІІо|оЛІІМфоЮОеііе|ІІН4.ѴІі 

нрі.ііці’ІІ іар.ііа іни.іоіі ікабы и крупа Ііореіинікліііі, сіюііспіеіміымн этимъ 
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болІ'.аіінмт. и пр., мин и другій жидкости, выдѣленія я нспароніи больного, 
ію краіінсіі мѣрѣ но отношенію къ нѣкоторымъ болѣзнямъ, могутъ быть 
тоже :иі|Шіггсльнм. 1 ►тдісіитт. заражающее вещество отъ носящей еп* ткани 
или жидкости, а тіигь болѣе изучить ого физическія свойства до сихъ норь 
не удалось. Капелька оспеннаго гноя, при самомъ тщательномъ микроско¬ 
пическомъ изслѣдованіи, не показываетъ ничего, кромѣ обыкновенныхъ 
воспалительныхъ гнойныхъ шарнковт., хотя свойства ея, по отношенію къ 
производимой болѣзни, существенно отличаются отъ послѣднихъ. Слѣдова¬ 
тельно, оспенный контагій, заключающійся іп. гнойномъ шарикѣ оспенной 
лимфы, есть нѣчто отдѣльное оті. гнойнаго шарика, нѣчто до енхъ поръ 
неуловимое, но способное произвести, при поступленіи въ здоровый орга¬ 
низмъ, цѣлую картину той же болѣзни, слѣдовательно размножаться отъ од¬ 
ною атома и давать неисчислвмоо количество того жо заражающаго иоще- 
сгна, неуловимо связаннаго съ билліонами такихъ же гнойныхъ шариковъ. 

13) Псѣ повальныя болѣзни суть общій всею организма, или, кань 
нх’і. называютъ, босыми крови, т. е. при нихъ, кромѣ мѣстныхъ пиленій, 
происходятъ измѣненія вт. цѣломъ составѣ крови или во всемъ организмѣ. 
Поэтому оиѣ всегда сопровождаются общимъ разнемоганіемъ и болію или 
менѣе енлыіымі, жаромъ, которому нерѣдко предшествуют!, ознобы, чти, 
вмѣстѣ взятое, называется лихорадочным!, состояніемъ или лнхорадкою •). 
Польшею частью лихорадочный жаръ при этихъ болѣзняхъ достигаетъ 
высокой степени (3», 40 и даже 11 — 42 град, но термом. Цельзія. Нор- 
чалыіаи теилота тѣла 37 или 371/* гр.). Появленіе лихорадочнаго состои- 
иін при повальныхъ болѣзняхъ служить признакомъ того, что внесенная 
іп. организмт. зараза начинаетъ размножаться. Это обыкновенно бываетъ 
ію тотчасъ послѣ воспріятія заразы, а спустя извѣстный промежутокъ 
щюмени, иеріідко по истеченія нѣсколькихъ дней. 

14) Теченіе кнждаго отдѣльнаго случая иовалыіыхъ болѣзней отличается 
извѣстнаго рода правильностью и послѣдовательностью развитія всѣхъ 
<■ іиінѵь періодовъ. Точно также и общая ніюдолжіггслыіость всей болѣзни 
имѣетъ болію или менѣе опредѣленныя границы. Вообще эти болѣзни 
принадлежать кі. числу такъ называемых!, острыхъ или скоротечныхъ. По 
порядку появленія припадковъ, все теченіе каждой повальной болѣзни 
іизді'цлнютъ на слѣдующіе періоды: 1) періодъ скрытый, нлн инкубаціонный, 
начинающійся съ момента поступленіи пт. организмъ заражающаго неще- 
• гна до пернаічі обнаруженія еіч» тѣмъ или другимъ болѣзненнымъ призна¬ 
комъ. Этотъ періодъ можно сравнять съ періодомъ проростпігія зерна, б|н>- 
іінчінаго іп. землю, пока еще оно не даго всхода. Продолжительность скры- 
пнчі періода не одинакова дли разныхъ болѣзней я вообще точно не опре¬ 
дѣлена, такь какъ іп. большинствѣ случаевъ трудно уловить моментъ, когда 

іюсгушіла іп. к|юнь зараза. Оонрнкосновеніс сь больным!., или вообще съ 
шпчічнккомъ заразы, но даетъ еще права заключить, что именно іп. это 
іі|иоія нронаошло зараженіе. Контагій, прнсгаішіій къ илап.ю, волосамъ, 
киіігіі, можетъ еще долгое время оставаться здѣсь, прежде чѣмъ попадетъ 
іп. к|иіііь; раннымъ обр.ъмім'і. и щюросганіе его можетъ длитіюя болыііін 
Н.ІН меныніп срокъ, смотря но сущестнующнм-і. ігь организмѣ условіямъ. 
Посему скрытый періодъ одной н той же Гюлѣзнн у разныхъ лицъ можетъ 

') ІДаомо лиорадка врп'ія употр<ч*аяіотт. но ш. омыотЪ аообоЛ бодѣаіш, трясоічщн, 
Н'мм|іум> «.ик нмміають псргмгжпющсюсл или Оолнтною лахортікою, « каіеі. иіл|илс'ііІо, 
уияишинонііі' пн ііііимшшіо тоторттурн тКлл. Поитоиу ін-нкаа болЬяпь, оліі|»пиясдпю- 
ііііііі'Н ііімнюи*гся лііі'ірілочііі.іо болЬіні.ю, и ін-икіЛ жаръ или понынюііі.' тои- 
■і. |ыгу|.іл тідл іикямиы-тси ліі<к|мд<>’іііииі. сгнтміиіомі., или, іі|къиилмгЬо. мкгло Он быті. 
іміі.иіці. Г"|іич. 'ИМ4И І. гіягтаниіоиг. 



оцщкк іі'ііоііік о іі'.иллміичь і.о.'гьлннхъ |<м> 

іірсді твлііп. различную н|м>доліі.імс'іьн<мтгь, начиная «гл. сутокъ ди И б 
н мж*' II дней Піи. піі|и>дМиіппі го|»ладо тичігіи> ігь тііѵі. болѣніінхъ, 
которым даютъ іюлмпжиосп. ііску.ѵпюнііоІІ іі|ііііііінки. Такъ, нанр.. послѣ 
нрііпиііаіііп н|и-дохраніпѵлмюіІ осям ігогь ім*|іі«»д,і. обыкновенно продол- 
жастѵн 2 :» дни, рѣже 4 дни. Нь теченіе этого времени введенная іп. кровь 
неценная ли міра іи* ниаииаіті. никаким., пн общихъ, ни мѣстііыѵі. явленій. 

Сущеспюваніомь ко всѣхъ повальныхъ • тлѣніяхъ скрытаго періода 
объясняются многіе іііііктм зараженіи, которые безъ того казались бы не¬ 
понятыми. Наир., нерѣдко случается, тт у Ііажающіе изъ зараженной 
мѣ<•пингги. положимъ (ггі. скарлатиной эпидеміи, получаютъ эту болѣзнь 
Ч|И‘;ГЬ НѢСКОЛЬКО дней ІП. мѣстности Совершенію ЗДорОВОЙ, гдѣ До ТІІѴІ. 

ію|п. но било ни одного случіиі псфлатини. Это можетъ быть объяснено 
тѣмъ, что зараза била занесена самшп. больнымъ, т. о., что онъ нрн вы- 
ІЯДѣ и:п. зараженной містностп уже находился іп. скрытомъ періодѣ ска|>- 
латикм. Случается также, что но время оспенной эпидемія натуральная 
•м-1151 обнаруживается кокорѣ послѣ нрикііккіі п|м-дохраіпітсльной. Изъ этого 
ничуть не слѣдѵеп., «по поглѣднля кызвала натуральную оспу, или не 
предохранила отъ заболѣваніи сю, но это показываетъ, что оспоіірнвива- 
ніо сдѣлано было ко время существованія скрытаго періода натуральной 
оспы, т. е, сѣмя болѣанн существовало уже вт. организмѣ и дальнѣйшему 
раакнтіиі его не могла юкаірснягствонжгь занозданіпая предохранпте.'іыіан 
мѣра. Таки мт. образомъ, благодари существованію скрытаго періода, мно¬ 
гіе могул, считать себя во время сѵщеітвуіощей эпидеміи совершенно 
адоровымн, вт. теченіе нѣекплышхъ дней, не знай того, что они носить 
въ <ч*бѣ аа|н»дыигь опасной, можеп. быть смс|гголыіой болѣзни. 

Іігорі.й періодъ повальныхъ болѣзней называется періодомъ чредвѣаи- 
никовь. Пт. это время болѣзнь обнаруживается нѣкоторыми, еще не вполнѣ 
оііредѣлеинымн. симптомами, зартіза даетъ себя чув«тиовать, но патная 
картина болѣзни еще но обрисовывается. Эго продолжается день, два, 
иногда н больше, послѣ чего настуягиггь третій періодъ--полнаго развитія 
боліізнн. По отношенію кт. сыпнымъ формамъ (оспа, скарлатина, рожа, 
корь) зтоть періодъ называется періодомъ высыпанія н цвѣтенія. Нь ка- 
ждоіі болѣзни опт. продолжается опредѣленный срою., каю. я всѣ пред¬ 
шествующіе періоды. Наконецъ, пройдя всѣ эти видоизмѣненія, болѣзнь 
ііачшіаеіъ увядать. Псе, что могло развиться язь контагіи на почвѣ жи¬ 
вого организма, — ікізвпвалось и дііло продукты размноженія іп. формѣ 
болѣзненныѵь отдѣленій. Они (продукты), какъ и настоящія сѣмена, мо¬ 
гул. снова проіюстать, но уже на другой почвѣ. у другого человѣка, таю. 
какъ первая почва (больной организмъ) окалывается пстощенною. Поэтому 
ненкал повальная болѣзнь ч|м*зъ извѣстный, сравнительно непродолжи¬ 
тельный срок-і. времени, должна прскрапт>ся сама собой», или выздоро¬ 
вленіемъ больного (удаленіемъ продуктовъ заразы), или смерті.ю. Нт. пер¬ 
вомъ случаѣ періодъ устраненія язь организма болѣзнетворнаго яда нл- 
аынлетен періодомт. выздоровленія, а по отношенію кт. сыпным*!, лихора¬ 
дочнымъ формамъ его называютъ такаю періодомъ шелушенія, но причинѣ 
ІОИ», ЧТО ІИ. 310 ІІ|И'МЯ ст. пораженныхъ мѣстъ кожи сходил. (інелуінігтен) 
Кожина, замѣняясь Новою. 

І М Такъ какъ точеніе каждой повальной болѣзни (исключав сифилисъ 
и іі.*|о>м**зъ;і»■ «ту»*м-»і лихорадку) заключено ігь извѣстные, опредѣленные н|и*- 
і І.о.і • пчіщіе ігь ѵависнмікпті ол. неизбѣжныхъ, послѣдовательныхъ н|нь 
цесгоім, нидопам І.івчііп поступившаго ні. организмъ ааражаюіцагоядаПіог- 
нрінгіі прориі'ганіе, ралмітоавчііо а пи/іѣдеіііе его), то ігь большинствѣ слу¬ 
чаем і п н 00.11,3101 Ію могу гь быть прерваны инкякнміі искусственными мі. 

0І1ІЦКК ІЮНІПТК о .ІА*... ІЮЛЪТНІІѴЬ. мм 

рамп. Наболѣвшій чехоігѣю. обнзаігь пройти всіі нхъ стадіи и выздо¬ 
ровленіе можетъ восівнугіідоікіть только естественнымъ путемъ— путемт. 
истощеніи іп. организмѣ условій жизни контагія. Сократить или прервать 
..нм- боліізнн можно было бы только іп. томъ случаѣ, еслп бы мы имѣли 
«-|и«дстш убить болѣзнетворное начало (по сравненію ст. растеніями 
вырвать его ст. корнеиъ>, но медицина до сихъ іюрт, не имѣетъ такихъ 
• |м-дігтін. и раціонально но можетъ искать ихъ. таю. какъ не знаетъ сущ- 
нім тн зараж5іющаго начала, противъ котораго слѣдовало бы искать проги- 
іюядіе. Оттого противодѣйствіе таким і. болѣзнямъ со стороны человѣка 
выражается, главнымъ образомъ, въ предохранительныхъ мѣрахъ, ире- 
інттвующиѵь развитію в расиространенію заразы, слѣдовательно забо¬ 
лѣванію; а іп. случаяхъ развившейся уже болѣзни —заботами объ устраненіи 
••насныхъдля жизни явленій (палліативнымъ лѣченіемъ). При этомъ имѣется 
іп. виду не уничтожить болѣзнь, а лишь привести ее въ теченіе всѣхъ пе¬ 
ріодовъ къ возможно благополучному концу, т. с. достигнуть естественнаго 
ирск|«іщенія болѣзненнаго процесса (выздоропленія) при содѣйствіи снят, 
природы. Эти силы существуютъ част-ью въ организмѣ человѣка, частью 
іп. самой жизнедѣятельности поступившаго яда, который, чрезъ извѣстный 
с|и»къ времени, во всякомъ случаѣ долженъ покончить свое сущее-то¬ 
паніе на избранной почвѣ, какъ и всякое растеніе должно ігь нзиіютііыГі 
срою, отцвѣсти и увянуть. Ііоэгому всѣ острыя боліізнн, естественно, 
должны имѣть конецъ,—или побѣдить организмъ (причинить смерті.), 
или, покончивъ всѣ свои стадіи, покинуть организмъ, дать ему с|н>дствв кт. 
выздоіювленію. Къ счастью, послѣдній исходъ, даже при самихъ тяжелыхъ 
болѣзняхъ, биваеп. чаще, н мы дѣйствительно видимъ случаи выздоровленія 
даже при отсутствіи какого бы то ни было искусственнаго лѣченія. 

ІН) вслѣдствіе той же пріІЧІІІІЫ. т. е. по возможности дѣйствовать 
прямо на л;ірижлющ.-с начало, нслыиі ікізсчитикить и на предохраіш- 
и'лыіын медицннсюн средства. Все. что врачи совѣтуютъ здоровымъ лю- 
цім ь принимать во время эпидеміи ст. цѣпью защитить себя оп. заразы 
или убитъ зародышъ болѣзни іцш самою, шмтупленін его іп. организмт., 
имѣть лишь второстепенное значеніе. іѣ>роты-.я щютиш. новалыіы.ѵь 
болі-шей можно только путемт. общихъ гигіеническихъ иѣръ, имѣя къ 
виду: і) по воимовкностп устранить условіи, благопріятствующія куль- 
гивнрованію заразы въ почвѣ я воздухѣ; 2) поддерживать организм ъ въ 
такомъ состояніи, чтобы іп. йенъ было менѣе расположеніи ю. воспріятію 
іарігзы; Зі защищать себя раціональными мѣрами отъ непосредствен наго 
соприкосновенія гь Заражающимъ веществою.. При помощи такихъ мѣръ, 
а никакъ не вслѣдствіе мнимыхъ противоядій, можно вт. дѣйствіпель- 
иостті достигнуть весьма хорошихъ результатовъ, именно предотвратить 
•ііядемін оті. той или другой ніатностн или, въ случаѣ появленія ихъ. 
уменьшить число заболѣвающихъ. Такой результап., которымъ давно 
уже пользуются многіе яріи вѣщешіые города я области алпадной Кировы, 
нужно считать исключительно плодомъ гигіеническихъ изслѣдованій и 
созиательнаго примѣненія ихъ цѣлымъ обществомъ и отдѣльными ли¬ 
цами Ь-Ь оздоровленію населяемой ИМИ Мѣстности. Ігі. чемъ заключаются 
.г11 мѣры я каю. онѣ должны быть примѣняемы, объ этою, будетъ упо¬ 
мянуто іп. чімтіюсти при изложеніи каждой іювальной болѣзни. 

Краткій обзоръ. 

I) ІЬ-іікян івміплынимі априігп-лкіииі ГкхтЬінь миліиггся нс іпнем-. какъ ікѵтѣл- 
і'гше іим-туіілети кь нрі.Щ. ос.Лип. з..|иіжиміііи.г-' іюикЧПТЧк 



ТІІФЪ. Ш 

-’і Кош тлііп|іп.игг<ѵіі.ііпяболі«іііі. им І.«т. спою собственную ппрпзѵ. оп. іюто- 
І«і« ни у і . і і. ... другой болѣзни, к|юмѣ ..Л зіі|ииюіпіс. 

.1) ('уіцінісп, заражающаго пениста повальныхъ болѣзной ді» снхь поръ 
"'"‘-ч'Ні ощн' іі-лі ііа, но подмѣчены лишь нѣкоторыя своПс ти «ч... тгго- 
.лиіиіюгсм пути н способы зараженіи. 

І< • (приза многихъ повальныхъ болѣзной имѣетъ свойство летучести, т. о. 
1,11,1 ри-»ноапсіі воздухомъ и поспшавть іл. крош. черевъ дыхательные органы; 
аа|>а:іа друпіхъ болѣзней можетъ быть передаваема только черезъ непосредствен¬ 
ное прикосновеніе или введеніи ея въ кровь. 

5) Наибольшая частъ заразительныхъ болѣзней іп. первый разъ заносятся 
нь здоровую мѣстность извнѣ н патомъ уже. укореннншнсь къ этой мѣстности, 
**°іугь размножаться отъ занесенныхъ сѣмянъ и давать повторяющіяся эпидеміи 

«) Большая часп. эпидемій имѣютъ болѣе или менѣе ограниченный срокъ 
евшим теченія, послі; чего онѣ прекращаются сами собой. Это, по всей вѣроят¬ 
ности, ванііснтъ отъ іізмѣшіюншхси климатическихъ н почвенныхъ условій за¬ 
ряженной мѣстности, могущих!, бытъ благопріятными или неблагопріятными для 
размноженія зпралы. 

7) Развитію каждой зішдеміи много содѣйствуютъ: скученность народ.'ііа- 
ссленія, скопленіе іл. жилищахъ п около жіілшігь гніющихъ органическихъ 
продуктовъ, нечистота воды. употребляемой для питья, недоброкачественная 
шина н непосильный, изнурительный трудъ. 

8) Для воспріятія аарпзы всякой болѣзни необходимо имѣть особое предрас¬ 
положеніе. 

0) Многія изъ заразігтелмімхт. болѣзной, разъ перенесенныя человѣкомъ, къ 
другой тип. нс повторяются или являются лишь ві. слабой <]иі|>мѣ. 

10) Почти всѣ заразительным бол-киш сопровождаются бшгііс нлн менѣе 
сильнымъ жиромъ. 

11) Каждая заразительная болѣзнь проявляется нс тотчасъ послѣ зара¬ 
женіи. а спустя н мѣстный срокъ, иногда въ нѣсколько дней. :>гоп. срокъ, отъ 
поступленіи заразы до появленія признаковъ болѣзни, иазынаетсн скрытымъ 
періодомъ. 

ГЛАВА VII. 

Тифъ. 

(Горячка, тифозная горячка, оліеимпд). 

1) Историческій обзоръ.— Слово тифъ нанто съ пюческаго языка II 
означаетъ собственно дымъ, туманъ, а ігь переносномъ смыслѣ помра- 
чсиіс ума. Такимъ именемъ ігь старину греческіе нрпчн вплывали псѣ 
болѣзни, сопровождавшіяся жаромъ, бртдомъ и безпамятствомъ. На рус¬ 
ском!. языкѣ слот» тифъ, употребляемое врачами, замѣнено весьма уд:»ч- 
"ым-і. народным!, плаваніемъ іорячка, такъ какъ при згой болѣзни чело- 
іг|;кт« находится іп. жару,—норитъ*. 

Бърусскихълѣгоішеяхъ очень часто упоминается о моровыхъ нооѣтріяп•. 
■пиггіі ім-сі ѵ» сопутствовавшихъ голоду.Эта паігіггрін, назывовшіиси мо/шмъ, 
іісіи.хі.діім.. отличать отъ моровой лавы н червой сме|гш. Очень вѣроятно, 
что эго были эпидеміи голоднаго тифа, достигавшія колоссальныхъ рпаміі- 
роігь, всдѣдіт.Крайне дурныхъ і'нгіеіінчеекыхъ условій. Такіе голода, со- 
іі|иіііо}іід;іііііііім*в г|мімадііою сыс[ггпосп.ю, были: ігь 1128, 1215, 1230, 1237, 
I ■••I. 127м, Ніи, іііоі 1003 гг. пир. Сме|ітності> при :гп>нь, но сііажі- 
ііінчі. іітйінсцеігі., была такъ велика, что трупы приходилось \о|инііпып. 
общим. ішаѵі. нлн гонгѣмъ оставлять Лігь погребенія из съѣденіе псамъ, 
прмчі'чі, нергныіі іі.ііі Шілвясь но улнмзмъ. заражали Воздухъ іггнратн- 
ті'.'іыіымь смрадомъ Дѣло оканчивалось гінгь, что города ііусгкін, умѣ- 
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дѣвшіе жители разбѣгались іп. разный стороны, спасаясь оті. заразы и 
•ггыскііная пищу. Эпидемія такнм-ь образомъ прсщмицалась послѣ полнаго 
оііугтоивчііи мѣстности. При тогдашнихъ весьма плохихъ гигіеническихъ 
условіяхъ иначе и быть не могло. Ужасная голодная эпидемія, бывшая въ 
Москвѣ в многихъ друшѵь мѣстаостяхт. Россіи іп. царствованіе Бориса 
Годунова (1001 1003 гг.), когда іп. одной столицѣ, но показаніямъ исто¬ 
риковъ, умерло болѣе полутораста тысяч!, человѣкъ, служить самым-і. убѣди- 
о-лыіымъ ирнмѣромъ.шііішія тало,да и неряшливости на развило болѣзней. 
Безъ сомнѣніи, при всѣхъ этихъ голодовкахъ люди умирали, главнымъ обра¬ 
зомъ, не отъ недостатка шіщн, ;і отъ ііазвішшнхел при атомъ повальных!, 
оолѣопей, являвшихся вслѣдствіе дурного питанія населенія, скученности 
и тѣсноты жилыхъ помѣщеній и зараженности воздуха. Принимая во пни- 
маніе, что голодный моръ пі*лѣтоішсихъ и описаніяѵь историковъ ненааы- 
ікигпчі пн моровой изной, НИ чумой, ші черной смертью, которыя съ большою 
опредѣлительностью отличаются, какъ особыя болѣзни, а просто моромъ; 
принимая во вниманіе, что тифъ принадлежитъ К!» числу очень давнихъ 
болѣзней, а въ іс-м і. в 17-мъ столѣтіяхъ онъ уже был ь очень раенростра- 
неігь ігь Европѣ, наконецъ, что в іп. настоящее время голодъ весьмп часто 
влечетъ за собой» очень губительныя тів|юзнын эпидеміи,можно съ бош.іиимі. 
ігііроятіемъ предположить, что голодный моръ обусловливался НМОІІШГПіфОМЪ. 

Эпидеміи голоднаго тифа нерѣдко встрѣчались и въ новѣйшее время п 
бывали иногда очень опустошительны, наш. напримѣръ іп. нѣкоторыхъ 
■трапахъ Азіи (Корея, ІІе]м'ін) н даже іп. Россіи (Камчатка, Якутская 
область, іп. 1805 г. ігь Оренбургском!, округѣ, между башкирами и нр.). 
Возоратный тифъ принадлежитъ къ числу иедапннхъ болѣзней. Правд», 

іп. Европѣ, именно іп. Ирландіи, его родинѣ, оіп. существовалъ еще сп. 
начала ін-та столѣтія, по на Кп|иніейскіГі контшіеіт. распространился 
главным!, образом-ь въ половинѣ текущаго столѣтія, йі. 1847 году онъ 
был!, аанеееіп. въ Америку, въ 1857 году іп. первый разъ появился іп. 
щіедѣлахъ Россіи,именно іп. Ново-Архангельскою. по|гіѣ(ііа островѣСитхѣ). 
Ігі. 1803 году возвратная горячка появилась въ Одессѣ, вч. слѣдующей!, 
году іп. Кіевской губерніи в въ Петербургѣ, іп. 1805 г. въ Новгородской 
губерніи, Финляндія и Ригѣ. Иъ Ноте|ібургѣ ігь это время она приняла 
ѵ.ічс значительные размѣры, такт, что заболѣвшихъ іп. этою, году было 
11,045 человѣкъ и изъ нііхі. 2,000 умерших!.. Ігі. этом!, же году іюинрапіан 
тарнчка гь значительною сіыою свиігѣнспюппла ігь русскихъ и бавікніі- 
. кнѵь дереннягь Ортнбургской губерніи. Нл. настоящее времіі она яилястгл 
уже ... обычной іп. большей части нашихъ губерній. 

2) Разновидности тифозной горячки. Врачи разлнчпюп. тифъ трех!, 
родоігь: брюшной, сыпной и іитришный. Эта три болѣзни отличаются другъ 
огь друга по сіюему нроисхождічйн» и особымъ признакамъ, какъ корь отли¬ 
чается отъ скарлатины пли оспы, но онѣ имѣютъ между собой», какъ бо- 
гі'ліін іиідітвенныл, и много сходныхъ признакоіп., таю. что мы. бічл. 
уще|и'«і для нашей цѣли, можем!, описать ихъ модъ общимъ именем!, тифа 
іі.ііі тарички. 

2) Признаки тифа. Каждый вид», тифа щіедставяиеп. бюіань, выі*а- 
зшюіцукн н сильным!. р:иіта|»аіііем ь тѣла (жаім.ю.), нм-ѣняцук» определенное, 
иііавіыыіоі'ті'ченіе, большею чат.ю іп. нродо.іззчііе огь двум, дочшгыіюхъ 
нед-Ііль. Обыкновенно :гга болѣзнь является въ видѣ повѣтріи (эпидеміи), 
ііііражав одіюиреііеііііо значительную часть населеніи данной мѣстности; ів» 
встііѣчаетсн в ог.гіілыіыміі, частыми случаями. Сила болѣзни ігь каждомъ 
случаѣ бываегь інчідііііаконз: иногда іюніпріе или отдѣльные случаи бы¬ 
ваютъ Легкіе, Неопасные, іпюгіз. ваіі|итіігь, очень тяжелые, неріідко окав- 
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ЧІІПЛЮЩІо.ІІ ГМС|ГТІ.И». Онгггря 1111 Г.И.ТІІ болѣзни, II ІІрІГ.ІІІ.'ІІСІІ ІЧІ быііЗЮП. 
различны; ію.гтолу іі|>іі описаніи мы изложимъ каргину и іижолаго, и 
'ІСІ'К.ІГо ГІІі|к» ОТДѢЛЬНО. 

11 Картина тяжелим сыпном или брюшного тифа. - Въ тяжелых і. слу- 
•іннѵі. болѣзнь начинается ознобомъ или лихорадочнымъ іі<>діі|»аііІ4’мі. но 
кожѣ, разл»імомъ но псомъ тѣлѣ, головною болью, чувствомъ вялости и 
утомленія. Тагъ продолжается день пли дна, затѣмъ наступаетъ жарь, кото¬ 
рый съ каждымъ днемъ постепенно усиливается больше и больше. Является 
тяжесть и усталость во всемъ тѣлѣ, члены какъ будто шииты свинцомъ, 
все тѣло какъ (Избитое, голова болитъ, при попыткѣ встать или сѣсть 
является головокруженіе, темігіістъ ігь глазахъ. Взглядт. больного мутныП 
н уоталыЯ, голова н вес тѣло горитъ какъ ігь огнѣ, коле» гух:иі нлн, рѣже, 
покрыта клейкимъ потомъ; шюг.да изъ носа показывается кроль, нзыкт. 
покрыть бѣлымъ налетомъ, іи» рту сохиіт., является усиленная жажда. 
Пильной равнодуіжчгь ко неону, вялъ, сонливъ; память его дѣлается слабѣе, 
мысли путаются, сонъ бываетъ треножный, безпокойный, иногда сопроюѵ 
ждаеген бредомъ. При такомъ состояніи больной <я, первыхъ же дней невольно 
ложится ігь постель, не будучи въ силахъ нродолжатіі обычныхъ занятій. 

Кь такомл. видѣ болѣть продолжился, постепенно усиливаясь, около 
недѣли. На іггоіюй или на т|іетьей недѣлѣ она достигаетъ самаго сіиьнаго 
ржшятія. Вь ЭТО Н|И!НЛ больной, ИЛИ ПОСТОЯННО, ІІЛІІ ІІреМСШІо, ОСГ.МТСН 

въ забытьи, начинаетъ бредить, раскидываться, иногда пскакиваегь сі. 
постели, никого іи* узнаетъ, а въ самых*!, тяжелыхъ случаях!, погруженъ 
къ спячку, іп. полное безпамятство,—лежитъ неподвижно на спинѣ, ды- 
шеть медленно и тяжело. Время отъ нремеіін онъ слегка подергиваетъ или 
нощи мы наел, одѣяло, бкісознатсльно нсрсбн (часть піиьцамн. раскидываетъ 
руки к ноги, потихоньку бормочетъ про себя или г(юмко іі]юнзноситъ н<‘- 
снязиым слова. Нѣкоторые больные ні. бреду ш-ожиданіто вскакиваютъ, вы¬ 
бѣгаюсь наг. комнаты, проявляютъ буйныя движеіііи, громко кричать, при 
недостаточной!. присмотрѣ могуп. ныб|км*»т.си въ окно. Отъ сіиьнаго жара 
н сухости |гга языкъ и губы аанокаются, часто раст|>сскн каются, насохшія 
на пихт, корки получаютъ темный цвѣтъ, какъ будто покрыты копотью. 
При высовываніи языка или при подниманіи руіп., іп. них*ь замѣтно тря¬ 
сеніе. Въ началѣ болѣзни большею частью существуетъ запо|п., но потомъ 
ОІГЬ ЧЛСТХ) смѣннетс.н ПОНОСОМ!.. Обыкновенно подъ себя, неііронзнолыю. 
При брюшномъ тифа іюііось бываетъ сильнѣе, нспііажіичіія нодиннстын, 
похожи на горохоной супъ: жшюп. вздуиаіггпі и при нажиманіи, особенно 
ігь нижней части, повыше иахоігь, болип., ігь кишкахъ слышится урчаніе. 
Моча во нее время болѣзни бываотъ темно-красная, густая, въ небольшомъ 
количествѣ. Иногда присоединяется шинель сі. низкою мокротой», при атомъ 
дыханіе дѣлается хриплымз., іп. груди слышно ваокотаніе слизи. Къ концу 
кгороіі или третьей недѣли, при постоянномъ лежапін больного въ одномъ 
ІІОЛоЖсіІІИ, ННЛНЮТСН ироЛеЖНН, СІШЧЛЛа В!. ВИДѢ кріеиыхъ шггеігь на кожѣ, 
Ііротніп. і.|» *-іца или вертлуговъ, потомъ эти красныя мѣста превращаются 
іп. паны сь н<*|н.ццычіі, иногда съ іюмертвѣвшнмя краями, отдѣляющія 
ішню'іііі июй, нлн, іп. очень тяжелыхъ случаяхъ, соііеріиенно сухія. При 
ішііматглміомі. о. чогрі; кожи очень член» у тифозных!, больныхъ замѣ- 
частти особенная і іліі., ігь видѣ (іоясѣяннмхъ свѣгло-красных!. шпѵігь. 
похожих!, на укусы блохи, н|ичімуіцічгпіеііно на жшютѣ и груди. 

• і Къ Н.СІ..ІІННІ1 или къ концу третьей недѣли, а иногда голые» на 
»іегіи»ріхіі| цедѣііі, при благополучномъ теченіи болѣзни, жаръ начинаетъ 
і іі.іыи. и іи ндругь, при понилеііііі крипічіткаго цнта. нлн постепенно, 
мало-но милу и|»11 іііі.міющейі іі шінжіюспі кожи. Вольной какъ бы Н|югм- 
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плотен отъ тяжелаго сна ііачіішить проіішінті. участіе къ собственному 
сдм* 1*01111110 И ігь окружающими іі|и-дч.тачь. При пробуждающемся сознаніи 
оігі. начмііаеп. жіионапищ на к(іаПиюю слабость и общее изнеможеніе. 
Исхудалое и впалое лицо становится блѣднымъ, но выраженіе его, хоти 
псе і>ще болѣзненное, дѣлается бол ію осмысленным!., покойнымъ. Сухость 
пзыка мало-но-мллу нсчсзаіть. корки сь него сходятъ, ннлиется ітормллі»- 
пан влажность и краснота и нрп разговорѣ языкъ становится болію ію- 
дішжііымыі послушнымъ. Поносъ уменьшается, пснражнеігія дѣлаются по¬ 
гуще я потемнѣе, вздутость жннота ошідаеп. я, какъ п|м>двѣстннкь выздо* 
|и>іыенія, является аппетитъ. Послѣ .-іамѣтнаго улучшенія, понікінкп боль¬ 
ного продолжается еще, но крайней мѣ|гѣ, недѣлю, или двѣ. При атомъ 
щм-менамн онъ чувствуетъ себя лучше, бодрѣе, но жарт, можстъ «щр уси- 
лявиться, особенно къ вечеру, ііліі сами собою, отъ хода болѣзни, или 
іи-лѣдстніе какихъ либо п<|рсггорожн»ютей, особенно въ пищѣ. Можетъ нъ 
гто ІЦюМН случиться и настоящій возвратъ болѣзни. ИЛИ ЯШГП.СЯ КЛКое 
либо осложненіе, прнчекъ жаръ снова нодішмаетс,іі на продолжительное 
іі]Я‘ми и снова можетъ явиться опасность для жизни. 

* С) Даже послѣ полнаго прекращенія жара поправка идетъ очень ме¬ 
дленно. Не смотри на явившійся сильный аппетитъ, доходящій иногда до 
прожорлшюсти, силы выздоравливающаго копятся только м;ио-по-м;иу, 
іп. теченіе нііеколькихъ недѣль. Нт. первое время и<к*лѣ болѣзни остается 
еще такая слабость, что больной, крайне исхуданшій, една поди и масть 
голову, едва можетъ нерестушггь нѣсколько шаговъ. Память его и сообра¬ 
зительность часто ігь теченіе нѣсколькихъ недѣль бываютъ настолько нри- 
гуплены, что болыюй забынасть доже имена близкихъ людей, не мож»ть 
сообразігп. самыхъ номудімчіыхт. неіцей; н<» впослѣдствіи всезто іі|юходигь. 
Че|н*:гь мѣсяцъ иля два больной снова нолучіиті. прі'Жііін здоровый видь. 

7) Легкій тифъ. Мы описали примѣръ тяжелаго случая горячки, но 
далеко не всѣ тпфы протекаютъ таким*), образом!.. Часто бываютъ случаи 
болѣе легкіе, причемъ больные совсѣмъ не теряютъ сознанія, бредятъ 
розкЬ только во снѣ, горятъ но слишком!, сильно, и болѣзнь продол¬ 
жается не глкі. долго, нанримѣр!., всего 2 - И неділн. Нываюп. даже 
такіе легкіе случаи, гдѣ горячечный больной совсѣмъ но ложится кь 
носпч'ЯЬ, не смотря на существующій жл(гь, перемогаптн, а дней черезъ 
г. б, посліі яшііішейсл нснарнны, жл|П> проходить самъ собой. При 
началѣ болѣзни трудно сказать, будетъ ли она легкая, ііліі тяжелая; 
иногда первая недѣли протекает!, очень легко, а на второй, даже на 
тім'пюП, жа]гь настолько уснлннастся, что является безналип тво и мо¬ 
гутъ наступить очень опасные припадки. 

8> Различіе между сыпнымъ н брюшнымъ тифомъ. -Сыпной и бріошіюГі 
гн<|гь, но внѣшнему общему проявленію, <;ходпы между собой. Тѣ чаітные 
признаки, но которымъ врачи различаютъ зти бо.тІізнн, една ли могутъ 
оыть уловимы .для неспеціалиста, и потому мы не касаемся ихі.оііів'аиія. Л^ія 
цѣлей домашней медицины :по отличіе могло бы нмігп. значеніе не столько 
относительно лѣченія зтихъ болѣзней, сколько для пріпиггія мѣръ іі|ютніп. 
распрі и -граненіи за(нізы на здоровыхъ окруікаюпуіхъ людей. Къ смыслѣ 
жіризіт'лыіост'іі сыпной тя«|п. н[м>дставляеггся ицюадо болію онасныігь; он ь 
прилипчивъ, т. е. можіть иеред:ша*п.си здоровому человѣку отъ прикосно¬ 
веніи къ больному, или отъ вдыханія ааріиіа*нііпіо больным*!, воздуха, 
тогда какъ заразительность брюшного тифа черезъ іірнкоснонсіііе и ды¬ 
ханіе іич-ьма соиімгшлыіа. При трудінитн отличить сыпной и брюшной 
пі.|п., сліддуіті. л»'|і*.і.*ать» в того правила, Ч'гибы на всякое тініинніоо :кібо- 
л'ѣнаніе раі и|мм*трашгіь іи і. мѣры іі|»едоігто|юасіви'Тіі, шіложешіыя ниже. 
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1*1 Коптит ФШ)чіттю тифа. Теченіе чо.і«ритноЛ ю/тчкн ііінурга- 
иліі«*гі. и Іаюгорын ж ..мт, II» іютрымь ;тт. видъ тифа можно отліі- 
■ипі. и нс Приму. Полѣ;.здѣсь наступаетъ болыпею частью биглю бе.гь 
. ... рллнсмоіанін. шил. бываетъ при брюшномъ н сыпномъ 
пі-Рі. Утромъ пли іп. полдень, ]>ѣже вечеромъ или ночью, является пиь- 
".ііі лихорадка, большею частью съ потрясающимъ ознобомъ, продол жлк>- 
щіім.чі около часу н болію. При :гтомъ является голониая боль, боль іп. 
і.|иѵтц1і и по нсѣхъ членахъ, иногда тошнота и рвота; затѣмъ сразу ішіні- 
"астпі сильный жгучій жаръ. пропадаетъ аппетитъ, является жажда пспль- 
паа слабость. Кожа при возвратной горячкѣ обыкновенно не бываетъ такъ 
суѵа. какъ при сыпномъ и брюшномъ тиі|>ѣ; напротивъ, от. первые же дни 
оолтани. время отъ времени, является испарина, или легкая влажность на 
ладонях ь н іп. складкахъ коаш. Со второго или третьяго дня болѣзни по¬ 
является чувство тяжести и боли іп. верх нс Л части живота, особенно щн>- 
тіип. печени и селезенки, равно и во всѣхъ мясистыхъ частяхъ тЬла (мыш- 
цаѵь), проявляющееся при движеніягь бального. Не смотри на жаіп. н 
чувство большой слабости, больные обикноненно остаются іп. полномъ 
сознаніи, бродягъ развѣ гп. исключительныхъ случаяхъ; от. выраженіи 
лица яхт. нѣть той апатіи, какая бынаегі. при другихъ формахъ тифа. 

10) Ьт. такомъ индѣ, при продолжающемся значительномъ жаігѣ, т» уси- 
лнгииощсмся, го ослабѣвающемъ, болѣзнь тіпіется б, П или 7 дней, послѣ 
чего нпеааппо наступаетъ уменьшеніе всѣхъ припадковъ. Послѣ обильной 
испарины жарт. от. продолженіе нѣсколькихъ часовъ совершенно спадаетъ 
дыханіе и пульсъ дѣлаются |гѣже я спокойнѣе. Лапшой, но смотря па зна¬ 
чительное исхуданіе п ослабленіе, вслѣдствіе предшествовавшаго жара, на¬ 
чинаетъ чуштвоваті. себя совсѣмъ ныздрраилиікчющнмъ; боли іп. головѣ п 
мышцахъ исчезаютъ, только печень и селезенка при давленіи псе еще ока¬ 
зывав тся чувстпптелыіымн. Языкъ вскорѣ очищается, является аниегиіъ, 
силы оыстію начинаютъ прибывать, и больной готоот. себя считать совер- 

здоровымъ; но ото выздоровленіе только кажущееся. Дня черезъ I 
или о, иногда даже черезъ недѣлю, яплястся второй вомратъ горячки, такт, 
же неожиданно, какъ и первый приступъ, начинаясь потрясающимъ озно- 
бомл. пли прямо жаромъ. Второй прнстуіп. протекастъ таіп. же, какъ н 
первый, но обыкновенно бываетъ короче, нродачжаясь 4—5 дней, иногда 
- а дня, и такаю окаіічшнитей критической испариной, быстрымъ снаде- 
ніем і. .кара н нозстаііовленіемл. здоровья. Плучаітси, что чеііезъ 4_7 

дней наступаетъ тімггій, даже мот-иергий прнстуіп., еще болѣе легкій и ко- 
роткіи, чѣмъ первый II второй. ІНМУГІ5 чего болѣзнь прекращается и че- 
реаі. I -2 Нед Іи и янляітся полное ію:и-таіювлепіе силъ. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхл. болѣзнь оканчивается н однимъ только прівгтуиомъ. 
. І|":івратныП тифъ сраішіпслміо ..Іи- оііамчп.. чѣмъ шиной и 
орюіііііпН; оігь |П;жо ..снь тяжелые случаи н смерпим-п. 
оп. Него обыкновенно бЫВШ-ТЬ ПНЯМИтелыю МСІГІіе, чѣмъ ОТЪ СЫІІІЮГО 
н ормніііоп. тифа. I истѣе опасными быиаюп. тѣ случаи, гдѣ иіиг воз- 
Ііргпюяь гіі.ігіі Яіинигп-Я признаки Желтухи, что да«ть болѣаіш сопеи- 
ніеіні» другую форму (желчный тифоида.), 

12» Причины шмфнитш :шГнишанМ. Ти.|гь принадлежитъ от. числу 
..'"Дищріѵі. нслѣдтііо Іі.нтуіілеиія іп. к|и.вь особаго ядовн- 

' .ш г;,> '.ііщаіо за|юдыніечI. или іѣѵенемл. болѣзни Пікгі, ггого 
... ' . »'• МОЖІТЬ. Гл і. . ... соііерніенно Н.ТІЦМ- 
. ..• ду чаютъ, что КОЖИ.лучил, горячку отъ простуды 

.   И-П"" "1"Н II Горн. ОТЪ НИ,     ІП. Діотѣ I, про., 
ооотч.ііп льгпіа могутъ располагалъ от. іи   т. е. могутъ едіілать 
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органиаил. болѣе способнымъ от. воспріятію тшіюзнаго яда, но если пѣть 
■того послѣдняго, то не можетъ был. и тіп|»а. Дли разныхъ видовъ горячки 
ядъ ототь не одинъ п тотъ нее; зараза, происходящая отъ каждаго вида 
болѣзни, можетъ дать только соотвѣтствующую болѣзнь, т. е. ОТЪ брннн- 
іюго тів|к» можетъ развиться только брюшной, а не сыпноіі и не нозврат- 
ный лн|п. и наобоіи/гь. 

ІИ) Обыкновенно причину брюшною тифа приписываютъ зараженію 
щиіви испареніями отъ гніющиѵь веществъ, ианр. отъ помойныхъ н му- 
еорныхъ ям ъ. отхожихъ нѣсть н Ир. :>го мнѣніе справедливо, но только 
на половину. Кромѣ ПІШІОСЛІЫХЪ испареній необходим!, еще особый тш|н»3- 
ныГі ядъ, безъ котораго не можетъ быть лв|іа, но зараза дѣйствительно 
чаще всего иопадаіті. въ человѣка изъ упомянутыхъ інтгочішновъ, т. е. изъ 
ОТХОЖИХЪ мѣстъ н гніющихъ навозныхъ и мусорныхъ кучъ, который слу¬ 
згать почвою дли ея размножение Очень часто дурно устроенныя отхожія 
мѣста наполшікіп. жилыя помѣщенія отвралітсльным-ь запахом!., навозная 
н иенкая другая пінлгш жижа нросачннаі'пш іп. колодцы, стекаетъ іп. рѣки 
н пруды и п. водой для иіггья иопадаеп. въ человѣка, но оп. итого не 
всегда развивается лв|п.. Стало был. гнилыя жидкости и испаренія тогда 
только даютъ тифозное зараженіе, когда от. нихъ находится особенный ти¬ 
фозный яда.. Оіп. попадаітъ сюда оп. бальныхъ брюшнымъ тпфом ь, нзіюр- 
іаюіцнхъ ігтогь ядъ от. исіі|>ажпеіііяхт. во время болѣзни. Иь отхожих-ь 
мііетах!. и от. почвѣ, пронятанной щюдукгами разложиіія. сіімопа тифа 
размножаются и, просачннпясь черезъ ночвешіыя воды от. рѣки и колодцы, 
равно поднимаясь іп. воздух!, вмізті; сп. нсіьа|«ніямн, иоіілдають къ орп»- 
ніізм ь человѣка вмѣстѣ сп. шгп.емт. н ндыхаемымъ воздухом!.. Гакиот. оо|кі- 
:мют. брюшной тифі. никогда не является іп. данной мѣстности такъ «ка¬ 
зать произвольно, вслѣдслііо одной только грязи н нечистоты, а иеіі|м«мѣішо, 
ісигі. и всякая ді>уі".иі заікізнтелыіая болѣзнь, бываіті. зантнп. іпп. дру¬ 
гихъ странъ, гдѣ оіп. существовалъ прежде. Раз!, явившись, болѣань пу¬ 
скаетъ свои корни; заіюдыши ея продолжаютъ сущеегіювіш. очень долго, 
то въ скрытомъ состоинін, сохраняясь от. почвѣ, то щкишлиясь от. видѣ 
возникающих!, время оп. времени апидемій. Чѣмъ дольше болѣань суще- 
•тнусть іп. нзві'.стиой міиггности, тѣмч. прочнѣе она укореняется, такъ что 
впослѣдствіи дѣлается мѣстною, обыденною болѣзнью, являющеюся и:гь 
года от. годъ почти безпрерывно. 

14) Способи заріженім брюшнымъ тифомъ. — Г.]іюіініоГі ліфь никогда 
не пе|м>дается поносредегпмчшо отъ лица от. лицу; глѣдоватслыю ігь бшііг- 
ным'і. этого рода можно прикасаться, быть съ ними долго къ одиоіі ком¬ 
натѣ, дышать одним!, воздухомъ, не подвергаясь опасности заражеліи. Даже 
пспражиеніа больныхъ, не смотря на то, что они суть носители тівімкніаго 
яда, іп. сігііжемъ состояніи не заразительны. Оттого врачи, прислуга и 
шмібіце лица, окружающія больного, но заражаются. Ядъ брюшного тифа, 
іпніерпіутый организмомъ, іі|н*жде чѣмъ ііроивип. сіюо дѣйствіе от. <|юрігІ’. 
заболіаииіія ді»угпхъ людей, должсіп. пройти извѣстный періода, развитія 
інгіі организма, подъ вліяніемъ воздуха, на ночкѣ, дан неп> благонріітіоіі, 
именно іп. сім*дѣ органическаго разложеніи. Ид ъ, сікі|гіііішііі от. ночкѣ, иро- 
нпкаі’п. снова от. человѣческій оріаіііізм’Ь двумя способами: либо посім-д- 
і'ттюігь сы|мій поды, унсглюбляемой для пігп.н, либо чрезъ посредство иды- 
х.и-маго воздуха. Но н|и-ын сущеггвующей аііндемііі можно до нѣ.котороіі 
стт'ііеіін :стщіптіті. себя еггі. яда, |«итворсішаго іп. водѣ, разрушал его п»- 
С|И-ДГІТЮМ'І. КІІПМ'іеіІІІІ (уіІОТ|июЛЯЯ ОТ. ПИТЫ* II ИНІЦу ТОЛЬКО ІІ|иіКІІ!ШЧСП- 
нуи* воду); но нелыні того я.т сказать іі|н> воздухъ, которым, Н'*сн іп. '‘ебѣ 
чіісгіічкіі заразы, 6«ііі|м»іііго*тііічии» и івм-ннніію іі|юішкасть от.жилііпщ, 
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мм. ЧТО ІІІіГІ. ВОЗМОЖНОСТИ ПНо.'іІІІі огрЙДІГГІ» сі-Йн отъ згого ИГПИІІІІІКІІ 
... зная, ЧТИ тифозный ядъ іірецмущоотпеіиіо разміщ- 

«гміжііѵі. ямахъ и Другихъ складахъ імчігоготіц нож.ц. ігѣ- 
« п'ікчш уяічімшіть от распространеніе, поддерживал возможную 

■"" "" V жилищахъ II внѣ ЖИЛИЩЪ. Во время тн<|юзной іиінд. мііі ііпі- 
"І'іі'П.-1. къ жилому воздуху гнилого запаха пли смрада нзь щ-хожихъ 

м ѣп-ь должна іюзбуждать большія опасенія относіггелыкі возможности за- 
|маі.і. Чѣмъ чище вдыхаемый воздухъ, чГ.м-ь чаще оігь освѣжаете», къ 
комнатам., ті.м'і. больше шансонъ сохрашгп. свое здоровье. Зиной низкая 
температура можіггь до нѣкоторой степени сковывать идъ. гнѣздящійся 
іп. :і;імі'|синихъ клоакахъ, но даже пілыіыЛ морозъ не ігь состояніи его 
уйми., едіілап. безлііедвымъ. Оттого анндемін тифа шчьыа чает случаются 
и зимой, ноддррживалсь замкнутымъ. сиертыігь воздухомъ жилыхъ помѣ- 
іцеиін, продолжающимися нодь жилыми зданіями почвенными иена. 
..«пленными Кодами, спекающими въ водопріемники. нреднпана- 
чаемые ДЛЯ Ніт.Я (рѣки, колодцы). 

I.*.) Способы зараженія сыннымь н возвратнымъ тифомъ.—Сыпной пн|п. 
проііі'ходіпъ вслѣдствіе поступленія ІП. кровь особаго, специфическаго за¬ 
родыша, молить был. принадлежащаго къ породѣ никіюскопичігкихъ 
ірноковъ. ого заражающее начало отличается отъ яда брюшного пира но 
і'*му. что оно нрн зараженіи даетъ только сыннші тифъ, а не какѵю либо 
другую форму боліиінн; затѣмъ ага аартыа поддается неиосіюдствеііііо отъ 
больного, путемъ нрквоснонеііін къ нему или черезъ воздухъ, чего нѣть 
п|.іі орюніііом ь тифѣ. Непосредственная зпрааіггельнооті. сыпного ппЬа не 
"".(Ді'іИП'ь сомнѣнію. ІМ. :гтомп. убѣавдають ... наблюденія, 
ім .иичіно ІЮ время аиндеміГі. При суіці-етнующей анндемін обыкновенно 
оолынан чагп. лицѣ, ухаживающихъ за тш|мюныміі больными, не имѣв¬ 
шихъ прежде ион болѣзни. заражаются ею. Сыпной тшігь іккт.му всего 
губіпѵлміѣе для врачей, .|м>льдшс|»овъ и ендѣлою,, равно для всѣхъ люгь 
нріінуждеііныгь бып. ВЪ ОДНОЙ коннагіі СГЬ больнымъ. Оп. ЭТОГО, ПОЯВ¬ 

ЛЯЯСЬ іп. деренняхъ, онъ обыкновенно перебіі]>асгь цѣлыя семеіігпіа не 
... возмнжінмтіі удалиться отъ заражающаго больного. Кромѣ при¬ 
косновеніи. зарааа иожоть переносігты-я н иоредіінатіля черезъ щкачеги 
находи кія и *н ігь соіірнкосііовенія съ болыіыян, наир, платье, ноігголъ- 
ныи вещи н нроч. 

10) Чѣмъ больше тіі'Імізныхъ больныхъ скучено въ тѣсномъ прострап- 
••пгв, чѣмъ сальнѣе нанолінв-п л воздуха, и пропитываются веіци заражаю- 
іціімт. началомъ, тѣмъ лете опасность жіраженін. Оттого распространеніе 
сыпного тифа особенно сильно н губительно іп. переполненныхъ болыш- 
цам.. по]и.махъ, на корабляхъ, іп. н<и.. лаіѵрнхъ и вообще, гдѣ скѵ- 
■вч". много на,и,да, гдѣ тѣсно помѣщеніе. Въ подобныхъ случаяхъ, при 
коіщ.чгграцш яда, аабилѣнаніо бываетъ опаснѣе, анндемін принимаютъ адо- 
качп-тонную форму, и смертность можетъ достигать весьма большихъ раз- 
мі.|м"п.. |ноі і. иеіюсредітюішаго прикосновеніи и подноса черезъ воа- 
дум. II вещи. за|іа:іа сыпного тн<|« можетъ нередавап.си и череп. воду 

!' " .."«ратный тифъ нѣкоторые называютъ также іолодныиъ 
тифом.., наін ііоиіиіін того, что анндемін его особенно бываютъ убіііітвічіііи 
III, голодные годы. іп. мѣстностяхъ, подверженныхъ голоду. Нт, Ноп ін ПІ- 
•.НЧІ. •ііпдемііі бывал.. много и нѣкоторыя н:гь нихъ был. 
... І.модь ігь нтип. случаяхъ поесть причина болѣзни. 
.. ",'п- заікіанп-лыіаго, способнаго вызвать тшігь по 
уг ....''""Ім""* 'ѵѴИ"іцін. імснолп.аюгь іп, рзыміюженію н іюснріітю 
царяжніоііріго піф-іііаіо начала. Нт условія, ни все» нѣроипюпіі 

РЛІ'НОЗНЛПЛНІК ТИФА. 10!» 

кліочвюіѵя, ст. одной (гго|н»ны. іп. «и'лабленіп организма, нслѣдітніо дур- 
..IТапія, отчего іч.лоднющре населеніе «ггаиовнгоя болію і«існоло;кічі- 
нымт. іл. посирінгін» тифозной заразы, ст. другой сторопы, въ атмосі|»е,і- 
Ііыѵь Причинахъ, благонрінтствующихъ |іазмноженію зара;і;ающаго вещі!- 
етна и одновременно неблагонріятствующнхъ произрастанію культурныхъ 
рагпчіій. Нт. агомч. сонпаденін условій произрастанія можно искать болію 
вѣроятную причину быігграго и обпіпрнаго распространенія анндемін пъ 
голодные годы, равно какт. перемѣнѣ гптіхь условій, большею частью 
слѣдуетъ нрнннсывать прекращено знндемііі, т. е. вымираніе заражаю¬ 
щаго веіцечтгва, происходящее пеліідпвіо пзмѣіііівишхеи клііматнчеіжнхт., 
атмосферныхъ в ночкенныхт. условій. 

18, Появившійся ВТ. извѣстномъ Мѣстѣ Но.ІНрапіЫН тифь, какт. и вси- 
ьал д]>угая повальная болѣзнь, быш’ію (ілспросграиястсл путемт. зл|м;іачіія, 
чему (кюбонно благоиріятсгвують дурныя гигі.іческія условія: загрязнен¬ 
ная почва, іггоячая вода, тѣсное Ліжігпмьстно нечнетоіыптныхт. лнцт., 
испорченный воздухь. 11|>н разгарѣ эпидеміи, чрезмѣрно размножившіеся 
заражающіе алементы могуп. разноситься, посредством!, воздуха и воды, 

• изъ цгіпровт. болѣзни іп. здо|м)выя и благоуітроеннин жплнпѵа, даже ігь 
отдаленныя страны, посредствомъ вѣтровъ, дующн.ѵь н:л. зараза чі на го 
мѣста. Такимъ образомъ возвратный тифъ, по способу зараікенін, имізть 
много общаго съ сыпнымъ и совершенно отличается оп. брюшного тифа. 

19) Воспріимчивость к/, заболѣванію тифомъ. Дли воспріятіи заразы 
ноѣХЪ вндоіп. тифа необходимо имѣть особое расположеніе, друтнмп сло¬ 
вами, къ организмѣ человѣка, іп. крови или кишечномъ каналѣ должны 
существовать такія условіи, при которыхъ поступившій органическій 
ядъ моп. бы найти благопріятную почну дли своего размноженія. Пікпому 
далеко не ім-1; ті; лица заболѣваютъ, которыя проглотили или вдохнули 
іп. себя заразу, а только тѣ изъ ипхъ, у кого :гпі зараза іірнніыась. 
При существующей анндемін многіе заражаются, ноне всѣ заГмілі.ваюгь. 
У одиііѵь постуннвшій ядъ попібаеть іп. орпшнзмѣ, не достигая размно¬ 
женія, у другим, при незначительном!, размноженіи оіп. скоро удалиется 
самим!, организмомъ, нричегь на'іашнляся болѣзнь не достагаоп. іюл- 
наго развитія и скоро оканчивается, не давал тяжелыхъ припадковъ. 
Есть лица, который весьма мало расположены къ воспріятію заразы. Ісь 
числу таким., между прочимъ, относятся псѣ тѣ, которым |кі:п. ІГЬ жігліп 
уже перенесли данную форму ті«|ю. Поатому многіе полаізюгі., что ка¬ 
ждая форма тифа у человѣка можетъ былі. только ра:п. іп. жизни; по :гг<» 
правило нельзя ечнтап. безусловнымъ, таю. какъ иногда, хотя п въ рѣд¬ 
кихъ случаяхъ, тифъ можіті. и повторяться. Лица, долгое время живу¬ 
щія ві. ти«|ювномъ мѣстѣ, каю. бы нрнвыкаюп. къ вліянію за|іазы н 
имѣютъ меньше шансов!, къ заболѣванію, чѣмъ ннонь прибывшія. Извѣст¬ 
ные іюзрасты особенно воспріимчивы ю. заболѣванію. Таю. наир, брюш¬ 
ной тіп|п. чаще всего встрѣчается у лицъ между Г. зо годами, возврат- 
иыіі тифъ преииущесгаенио у дігпчі, а таклсе ігь возрамі; оп. 20 до 
30 Лѣтъ, сыпной—между 20—10 годами. 

2ІМ Распознаваніе тифа. Пршіпм.'иі но вниманіе вышеприведенную 
картину тифознаго состоянія, іп. болыииштгі; случаевъ не грудію «ггли- 
Чігп. :ггу болѣзнь оп. другихъ, сходныхъ съ нею. Опредѣленіе тифа еще 
Легче III. ТѣХЪ С.іучаЯХЪ, ІСОГДЯ ОНЪ сущее ТІіуеГІ. ІП. ДаШЮЙ М'ІЗГЛІОСШ 

ііь і|иірмѣ анндемін (что обыкновенно и случается), когда, слѣдователыіо, 
венкім' забодтѢваніе, кыііалаіннціччн ігь началѣ ознобомъ в головною 
болью. ІКГТОМ'І. СИЛЬНЫМ!. II ІІрОДОЛЖІГП'ЛЫІЫМ’Ь ЖЗ[ЮМ!., бы<-Г|'0 наі-гу- 
наюіцею слабостью и нотереіі аіішчіігі можеп. давать полнім* основаніе 
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іі|мдци.ііігпгь іііиііиіающійон тіі«|іЪ. II ѣпю.іы.о труднѣй) дш неспеціалиста 
міі|ичі. ши. болѣ.іт. іи. тѣхъ случаихъ, когда она является единично, или 
іі|м)іі'кін'Гі. іи. легкихъ форма.ѵь, равно іп. норные дни ;і»імі.тішііііл, 
когда еще припадки, характеризующіе тифъ, іи* вполнѣ ныясішлнгь. 11<*|»ніл>* 
діа-грн дни болѣли и нерѣдко даже врачи воздерживаются отъ точнаго опре¬ 
дѣленія чему приписать начавшійся жаръ, 'пік*і. какъ горячечное, или 
каісі. они иааыкаюгь, лихорадочное состояіііо можетъ :иишгѣть оті. весьма 
многихъ пріічніп.. Ознобомъ и жарокъ начинаются почти всѣ такт. назы¬ 
ваемыя острыя болѣізніі, какъ воспалительныя, такъ, въ особенности, 
происходящій вслѣдствіе поступившей въ к(м»мь заразы. Сида относятся: 
корь, скарлатина, оспа, днфтѵріггъ, кровавый поносъ; изъ ногналнплі.- 
пыхт. билѣяней —воспаленіе легкихъ, воспаленіе мозга, подреберной плевы, 
острые катарры желудка, кишокъ и пр. Каждая изъ этихъ болѣзней, на¬ 
чинаясь большею частью одинаково — ознобомъ в жаромъ—черезъ нѣ¬ 
сколько дней выясняется своими ообствеянымп припадками. Такъ наир., 
яря кори, скарлатинѣ и оспѣ черезъ 3 4 дни показывается свойствен¬ 
ная каждой и:п, этихъ болѣзней сыпь и друііе признаки (см. эти болѣзни); 
при воспаленіи легкихъ я нодііеборной плевы является болі. въ іруди и 
кашель; вря кровавомъ поносѣ—характерныя испражненія я нроч. Слѣ¬ 
довательно, въ сомнятсльныхл. случаяхъ, для болѣе точнаго опредѣленіи 
горячки необходимо выждать 3—4 дня. Если за это время тѣло будетъ раз- 
го|с»ті.ся больше и больше, явится значительная слабость, чувствительность 
на мѣстѣ наложенія печени и селезенки (справа и слѣва йодъ ребрами), 
можегь был., покажутся на тѣлѣ небольшія, какт. укусы блохи, темно- 
красныя ііяпіышкн, то нродолжакнційся жп|п. можно приписать тифу, а 
не друічні болѣшн. При дальнѣйшемъ теченіи, когда ікіетунаеть бредъ, но- 
лѵри сознанія, япля4<тся умѣренный поіннъ іп. видѣ гороховаго супа, сильное 
исхуданіе и полная потеря силъ, распознаваніе тін|>а дѣлается еще легче. 

21) Отличить сыпной тифа. отъ брюшною для ііеспеціалнстп довольно 
трудно. До извѣстной степени здѣсь можно руководиться слѣдующими дан¬ 
ными. При брюшномъ тя'Ігѣ разнемопшіе идетъ довольно медленно, жарь 
поднимается мало-но-мнлу, тогда какъ яря сыпномъ температур тѣла 
обыкновенно поднимается очень быстро, токъ что къ концу первой не¬ 
дѣли иля іп. началѣ второй, она достигаетъ уже наибольшей высоты. Те¬ 
ченіе сыпного тифа бысгріу; не|г1.дко кт. концу второй недѣли онъ уже 
оканчивается, причелъ жа|п. спадаетъ быст|мі, при крптпчсскнхт. явле- 
иінѵі. обильнаго нота. Ьыіііеуііомянуг.иі тікіюзнал сыпь при сыпномъ 
тифѣ появляется на тѣлѣ іп. болѣе значительном!, количествѣ (на туло¬ 
вищѣ я конечностяхъ), такъ что іп. нѣкоторыхъ случаях!, она можегь быть 
даже принята :и» сыпь коревую. (>п. кори сыпной тифъ отличается болѣе 
продолжительнымъ точеніемъ, отсутствіемъ насморка, красноты глазъ и 
сігіггпбнікшіі. ІСіі|м<в:ш сыпь больше выдается падь поверхностью кожи я 
держится іи* болію 3—4 дней; при нысыпапін он жаръ спадаетъ, тогда какъ 
при тифѣ появленіе сыпи нисколько не уменьшат, жара. Озноб!., являю- 
щійпі іи. ніеіалі: сыііпого тін|к», можегь дать поводъ къ іііюдііиложсмію 
норемежающенги лихорадки, но дальнѣйшее точеніе болѣаип, при нагпгу- 
іінвніем'і. ііоспншномъ жарѣ без!, послабленій, ііазіѣваегь :т» сомнѣніе. 

221 Позора юный тиф), хар.чктернзугтея быстрымъ развитіемъ жара н 
общей слабости, бплніін во іигѣхъ частяхъ и особенно іп. подреберьяхъ. 
Гыші при нем ь гонгѣнъ не бываеп.; каждый прііетуіп. іп. отдѣльности про¬ 
должается не бол |,е 7 ДІІІ*Й II ЖП|ГІ. спадаетъ быстро, іп. теченіе вѣ¬ 
ско и.МІ\ і. ЧПСоНЪ ІікЗМ|КІ'ПІЫЙ ТІН|Л. ВІ. первые ДІІІІ легко смѣшать о. 
ж ірымъ і..ігар|юИ'Ь желудка и кшнекі., причемъ также быггро разііішаеп'іі 

сильный жарь, потерн аішегіпа, обложенный бѣлою слизью языкь, но 
• іа ікн лі.діиііі биліеші. обыкновенно оканчивается быстро. Черезъ сутки 

іі.іи двое является обіілі.ная іісііарнна, жаръ СПНДаоть н че|м*зъ 2 .1 
« у пил- здоровы* вполнѣ Ііозстаиоплнетси, тогда какъ прп возвратном!, тифѣ, 
ком* послѣ! ко|юткаю приступа, наир., въ 3— 4 дни, остается большая 
слабост. н исхуданіе тѣла и поправка идетъ гораздо медленнѣе. 

23) Невозможность точнаго распознаванія болѣзни іп. первые дни не 
можетъ суіцествеяно вредить ея дальнѣйшему ходу, такъ какъ лѣченіе 
здѣсь во всяконъ случаѣ можетъ быть только припадочное (палліатявііое). 
Прервать пиръ или сократить его течете невозможно; поэтому распознаемъ 
іи мі4 его или нѣть іп. самомъ началѣ, опт. все равно пройдетъ всѣ свои 
періоды и назначеніе лѣченія огі. этого не измѣнится. 

24) Опредѣленіе степени опасности тифа.—Горячки, какъ выше было 
упомянуто, встрѣчаются различной силы: тяжелыя, легкія и среднія, что 
зависитъ отъ характера и періода эпидеміи, частью отъ условій обстановки 
больного я. можетъ быть, оті. количества поступившаго іп. организмъ яда. 
|*і, началѣ и іп. разгарѣ эпидеміи чаще представляются тяжелые случая, 
надъ конецъ они встрѣчаются легче и легче. Пнѣ эпидеміи единичные 
случаи обыкновенно бываютъ не такъ жестоки. При скопленіи больныхъ въ 
тѣсномъ помѣщеніи, н вообще при дурномъ воздухѣ в неблагопріятной 
імнгг.шовкѣ, болѣлиі> піютекаеп. хуже, бываетъ опаснѣе, чѣмъ при иротино- 
ноложиыхъ условіях!.. Дѣти II здоровые люди легче переносить тифъ, чѣмъ 
старики, люди слабые, болѣзненные я пьяницы. Тюрь, повторяющійся іи» 
второй разъ, обыкновенно бынаеті. гораздо слабѣю, чѣмъ іп. первый. И;п. 
разныхъ вндоігьтифа брюшной можно считать наиболѣе опаснымъ, затѣмъ 
по степени опасности слѣдуютъ сыпной я возвратный. Впрочемъ, каждый 
іі.-гь этих!, видовъ, при неблагопріятныхъ условіяхъ в при злокачествен¬ 
ныхъ эпидеміяхъ, можетъ быть очень оиасоиъ. 

26) Степень трудности болѣзни удобнѣе всего опредѣлить по степени 
жара. Поэтому ежедневное нзмнреміе температуры больною, помощью тс|>- 
чометра, іп. горячечныхъ болѣзняхч. считается весьма важнымъ (см.стр. 22). 

В'і. самых!, легкихъ случаяхъ тифа температура обыкновенно держится 
около 38,6° Ц. и только іп. самый разгаръ болѣзни достигаетъ 3!) 89,6е, 
поддерживалоь на этой высотѣ нт. теченіе немногихъ дней. В'і. случаяхъ 
среднихъ, но представляющихъ большой опасности, жаръ бываеп. около 
3!) 89,6°, временами достигая до 40 ИЛИ 40,5°, причемъ не является іш 
потерн сознанія, пн какихъ бы то ни было тяжелыхъ осложненій болѣзни. 
ІГь тяжелыхъ случаяхъ наръвътеченіе многихъ дней держится на40—40,5°, 
иногда достигая до 41 и даже болѣй*. При этомъ обыкновенно является 
бредъ, постоянная или временная потеря сознаніи и развиваются описан¬ 
ные выпи* тяжелые припадки болѣзни. При существованіи подобнаго жара, 
<•.•.111 онъ держится продаіжнтелыюе время, больной находится іп. большой 
оиагінмтн, и случая выздоровленія послѣ такого тифа нужно считать весьма 
СЧЛСТЛІІНЫМІІ. Впрочемъ, СИСрТЬ можетъ воспослѣдовать и при легкомъ, ПО¬ 

ПП ДИ МОМ у, теченіи тифа, который во всякое время можетъ измѣнить свой 
характеръ и сдѣлаться опасным!.. Сн«*|гп. чаще всего настунаіть въ концѣ 
іреп.еіі пли іп. началіі четвертой недѣли, но можетъ явиться я позднѣе 
или раныів* :*гого срока. Поэтому до полнаго спаденія жара, я даже 
больше, до начала поправленія силъ, нельзя слишкомъ много обнаде¬ 
живать хорошимъ исходомъ. 

2б) Чѣмъ дольше значительный жаръ держится на одной и -гой же 
высотѣ, тѣмъ болѣіань опасігЬ*. Если іп. концѣ нерпой недѣля температура 
доеіііг.іеі’І. ИГ И ІГІ. ЭТОМЪ Положеніи дерЖНТСИ НѢСКОЛЬКО дней бонъ но- 
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ннж*чіІн. хоти бы к іі|м-ні‘іміат, п» можно нрсдінідѣть. ип осношшіп итого, 
піж* іѵю *|н*рму о».-іІ.лші. Чѣмъ бысгрім пастушит. жарь іп. началѣ бо- 
ЛІ..ІИИ ІІ.МЬ больше Мі01.1111 разсчіГГІЛіатЬ, чти НН'І. ИР буДОТЬ ДЛІІІ'М И очень 

Д.МІ... < 'гало и МП. случаи быстраго рхшемогашн ІГЬ тифѣ, когда. наир., 
ма 2 І-П дрш. ..ратура доходить уже ди 40е, благонріігпіѣе, чѣмъ 
гі;. въ которыхъ больной |>лансмогаотг.н и разпемопіетсн исподволь, іп. т»*- 
'і. иіс многихъ дней. Кгли іп. концѣ первой недѣли или іп. начал ». ігго|юй, 
іклрі. начинает. уменьшаться, хотя бы и временно, наир. т. утренніе 
часы, доходя до 38 -З8.г>°, то это можетъ служить благонріятныш. при- 
анакоігі., ГІ; случаи, іп. которыхъ іп. концѣ перноіі недѣли температура у 
больныхъ, даже утромъ, доход ить до 41°, должны считатыи весьма опасными. 

-7) Ііульсі у тп<|н•зны.ѵь больныхъ большею частью дастъ ОТЪ |імі 
до но ударовъ іп. минуту. Учащеніе его до 120, а чѣмъ болѣе до но 
и І»о ударовъ іп. минуту, при слабости пульсовоіі полны, нужно считап. 
признакомъ опасным!.. Предъ по время дни, безпамятство, явленія буйнаго 
іічаоужденія. указываютъ па тяжелое теченіе болѣнпі и іп. этомъ отношеніи 
служатъ дурным-ь нрііапакомъ, хотя и нсбезуслон.нпснымъ.Гораздо оішс- 
"ѣ- ноянленіе общихъ судорогъ, с веденіе челюстей или потери владѣнія 
Ііукоіі или ногой, искривленіе лица, затрудненіе глотаніи и другія парали¬ 
тическія явленія. Они указываютъ на близость смертельнаго исхода. ІО. 
такой же степени дурное значеніе имѣть при брюшномъ ти«|Л явившееся 
значительное кровотеченіе и:гь задняго щюходп. Тифъ у дѣтей и вообще у 
молодыхт. людей гравіінті‘лыіо менѣе опасенъ, чѣмъ у людей за 40 лѣтъ 
а тѣмъ болѣ» у стариковъ. Даже очень сильный жарь діггн переносить 
л,'п,е. ,|Ьмь пожилые и старики. Для жирныхъ и тучныхъ людей пиръ 
опаснѣе, чѣмъ дли худощавыхъ. ІП.. равно лица, страдавшія до по¬ 
явленія гифа х|мпііі<іескнмъ кашлемъ, одышкой» я друпіми какими либо 
болѣзнями, а также р.днлыпщы іп. первые дни послѣ родовъ, труднѣе 
переносить тіі«і*'і., чѣмъ люди совершенно здоровые. 

28) С/кч'кша п]ютивъ тифозной горячки,—Врачебныя мѣры, прішіімае- 
ѵын противъ горячки, должны имѣть двоякую цѣль: I) Содѣйствовать 
шму. чтобы болѣзнь не распространилась на здоровыхъ людей, т. е. «гшбы 
опа Не сдѣлалась повальною, или ж»-, въ случаѣ существованіи эпи- 
дсѵін, чтобы она не распространилась дальніе и число заболѣвающихъ 
ом.'іо ОЫ меньше. 2) Облегчігп. положеніе больныхъ я содѣйствовать 
тому, чтобы развившаяся болѣзнь не имѣла опаснаго исхода. 

ІІ/кдоарансніе отъ тифа.— Зная, что горячка есть болѣзнь зарази¬ 
тельная. необходимо съ самаго начала іюнвленія этой болѣзни іп. данной 
мѣстности обратить строгое вниманіе на источники зараженія и на уннѵш- 
ііачие ъчраяы, па сколько ото возможно. При брюшномъ тифѣ інточіш- 
і.о м ь распространеніи заразы служатъ испражненія больного; поэтому, іп. 
нндах-ь жищііценія ядороныхъ людей, первою заботою должно быть удаленіе 
:гг,'\ і. "«’пі' іаанчіій іп. безопасное мѣсто. Гюлыіой не долженъ ходите, за 
">ЖІ.. ,п* состояніи вставать сь постели) іп. общія отхожія мѣ- 

1 ".разбору, куда попало, а нснражііяті.ся въ отдѣльное мѣсто 
• іі. нм можно было уничтожите, ядъ его исиражпепііі. Для этой цѣли въ’ 
ДерешіНѴЬ лучше всеш ВНрЫТЫІобоЛЫНую яму, Подальше ОТЪ Колодца И 
•Щ. >1101 наш днбра, гдѣ ннбудь на краю огорода, и каждый разъ засыпать 
ИПІраЖІіеіІІН іеХІ.НЧІ, .N111 можно сь ігзнесткой. ]*і. эту же яму вылинять 
Н< ІІр.іЗ.'Ііенін Н И. су \на. Когда больной не іп. состоянія выхеднтыіадпо|п.. Па 
... горшка».. полезно посыпать слой желѣзнаго купороса, папе- 
- мі ИЛИ II I Нігыіеміюі». ѴГГІІ. Поел І1ДІІНЯ мѣра особенно необходима іп. іѣХ'Ь 

случаи*і , ідѣ приходится нылнііать іісіі|кіжнеііія въ отхожій мѣста, напр., 
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ІИ. городахъ или іп. зимнее іі|м>мя, когдааемлнную яму вырыть Нетаігь Лепи», 
..Д“ неслііду.тгі. ус.. . нагой мысли, что Испражненія,вмлнтыіі 
іп. снѣгъ, могутъ быте, безвредны вслѣдствіе замерзаніи. І1аіі|н.тііігь. здіігь 
.. могутъ быть еще болію опасны, такъ какъ вонями таянія снѣга они, 
рЗСіііо|И'ПІІЫІІ ІП. весенней вод!;, легче всего могутъ попасть ІП. рѣки! 
пруды и колодцы, а слѣдовательно, ралінчгпі заразу пмѣстѣ от. водою, унго 
цн блиемой ІП. пищу II ПИТЫ}. Тифозныя ЯДЪ МОроЗОМЪ Не Н«Т]М<бЛЯГГСЛ II 
Іічс.ті. опаиванія вполнѣ обнаружнііастъ спою силу. Поятомѵ зимой нспраж- 
пеііін можно выливать ІП. снѣжную яму развѣ подъ тѣмъ голью» нопре- 
... условіемъ, ЧТО ЭТОТЪ ПШЗНЫІІ СНІіП. ДО ОТП41 елп будіт. выв.*- 
•< ігь на іюля, или вообще Далеко отч. жилыхъ м іагыі ні'гочнііюнгь, снаб¬ 
жающихъ населеніе водой. Загрязненное нсііражненіямп Ггіуііи* необходимо 
немедленно положить ІП. иоду и до нетшвчіія сутокъ сильно Ііроютіінтігп. 
млн выбучить. Ко всѣм-1. этимъ мі.рамт. необходимо относігпан весьма внн- 
чателыю, такъ какъ при несоблюденіи нх-ь пѣтому селенію можіт. уг|м»- 
.ігзте. большая оіиичюсті. повіиыізш заболѣванія, что, къ сожалѣнію, н слу¬ 
чается весьма часто, благодаря нашей нобрежінитн. При ііоивленін ааукч- 
згпміщыѵь болісінеіі нообнр; нужно жіботеітекчі не только о больныхъ, по 
еще бо.ГІ.е о здоровыхъ. 

2!і) При ііонвленін ііоііллыіой горячки необходимо об|мітегп. вниманіе 
на воду, упот|м‘бляемун» дли интыі, и на отхожія мѣста. Дли большей без- 
онапноспі ігыгго В|м мя лучше употреблять для нігп.н т.ду прокипяченную, 

гаіеь какъ кипяченіе уничтожает, заразу. Прибавленіе къ сырой нлді; инна, 
м..|и а, лимоннаго сока и П|иіч. но можетъ ирішити ниюшоіі ііолілы іп. 
смыслѣ уннчтоікепія заразы. Точно таюке не нредохрашігіъ *т. заболѣва¬ 
нія употребленіе ДЛЯ ІІІГП.ТІ Ні КуОТМЧІІІЫХЪ МПНерзЛЫІЫХЪ ВОДЪ II ДругНѴЬ. 

Ііапр. хлѣбных ъ, Напитковъ, которые приготовляются на сы]юЙ водѣ или 
разбавляются ев». Очищеніе поды іп, манишкахъ до нѣкоторой пхчіеин улуч- 
ніаіть ея качества, но ікмѵгакн не впатні; жіщнщаі'п. отъ болѣзни’. Нь 
жіілищаѵь, куда проходить жша.ѵь отъ отхожихъ мѣстъ, ікчібходпмо нрп- 
піт. мѣры для уничтоженія итого .іапаха (см. <тр. 92). Ьі-лп сущімтнуегь 
нодозргіаііе, .гг., зараза происходить отъ колодца, ... закрыть и но- 
гомъ очнетет.. При :гтомі. німчбходіімо обратет. внпмаіііе, не іірік’ачиваіччш 
ш іп. колодезь грязная вода со скотныхъ двороці., нзт. паіикніыхі. кучъ, 
помойныхъ ямъ, отхожихъ мѣстъ и проч., примѣсь кото|юй можіт. быть 
!|мдна сама поссб'Ь, а во время тніікізноіі апидсмііі можетъ заіиіючать въ 

сеіѴІі и заімідыпіп тиі|»ознаго яда. 

:«М При сущеегвованін тифозной зиндемін необходимо обращать вннма- 
ше на опрятность II чистоту воздуха ІП. ЖИЛЫХЪ помѣщеніяхъ. Гдѣ воз¬ 
можно, нужно старате.ся, чтобы іп. тіжиом-ь помѣнрчіія не спало слншкомт. 
ЧІІОП» лнідей, чтобы ЗДІВ'І. Не было ЖИВОТНЫХЪ II імиібще ИОЧНСГОТЫ, Ііорпі- 
іцей іюедухт., не было бы сырости. Моздухъ жилыхъ зданій необходимо 
н|мч(н огь времени ноообношнпт., отворяя форточки или двери, равно топ- 
і.ою печей. Нужно помнить, «го» тів|п., равно кап. и другія заразігголыпая 
болѣзни, ІІрОІІСХОДІГГЬ не ОП. ІіростуДЫ, не ОП. ноірѣшііостн ІП. діэті. иля 
какой л и Гн* случайности, а і*п. авралы; потому слѣдуетъ нзбііпіть всего, 
•гто можіт. неііенопт. іілн інізмножате. згу заразу. 

•’Ч * Зараза брюшного тифа, какъ было ужо сказано, не .. 
.. огь больного къ ОДОрОВОМу, ПОЭТОМУ ОТДѢЛИТЪ ЗТІІХЪ боЛІг- 
ііых і. ігГ.ть иад'ніиоітп. По токъ какъ другіе виды тифа, именно сыпной 
н іюзііра піыіі. прими зарпаігтелыіы, н пип. ьаьъ беэт. врача трудно отли¬ 
чите. разные МИДЫ і П*|*3 ОДІІІГЬ ОТЪ ДРУГОГО, То ,Д1Я большей Нрі*Д*м-п*|и*;і;- 
іі***-гн лучше считать юіждаи» пкімніыго больного заікізігтелыіммъ и не 
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. М....ІЦ НМ II I I. НИМ I. (ммI, К|КіПіЮЙ ІИчиГхОДІІЧОСГН. Гдѣ гущ«чтііуі»н. ІНХІ- 
моімнн'п,. „ібо.тіі.. мужи.. (ггі. :ідіі|иііині п'ііыі, . не|ичіедн 
•и.. ИЛИ. По крайней мѣрѣ, пни І.ггіип, ого ІП. "ТДІ.ЛМЮН комнаткѣ. 
• " Д-чч него номніігііс, и безопасна дли гііѵі. окружающим., ігго иі. 
.І.п іііп НО нміілъещо :*тоГі болѣзни. Къ больнымъ не слѣдуетъ пускал. пи- 
|."|>. НІП. ши'то|н>ніін.ѵі* посѣтителей, кромѣ лицъ, ухаживающим, аз ними. 
Но окончаніи болѣзни, комнату, гдѣ находился больной, нужно ... 
провѣтрить открывъ окна к двери, или, еще лучше, окурить сгіцмііі 
и. ічхін можно, нибіинть известкой (Си. стр. Н2>. Одежду и постельное 
окіьо больныхъ нужно іі|кікалнп. іп. жаркомъ іюндухѣ. окуривая сѣрными 
парами. Нагрязненный войлокъ или соломенный тюфякъ лучніо совсѣмъ 
сжечь. При пікнѵь мѣрахъ можно разсчитывать, что битіізиь отъ одного 
больного но раеіцюстраніітоя на многим., живущихъ къ домѣ, н не ра¬ 
зольется изъ дома іп. домъ, какъ это часто случалось до сим. ііо|п..Тп- 
<|м>анаго зараженія особенно должны онаоаты н тѣ лица, которыя никогда 
не имѣли этой болѣзни; носпомудлм ухода аа больными нужно выбирать 
іцнчімуіцостиоііно таким, особь, которыи ужо перенесли ату болѣзнь, хіті 
бы н ігі-еколько ліггь тому наладь. 

32» Лѣченіе яі6олімнінхь.—Ъи\п, есть такая болѣзнь, которая не тре- 
бу.ть слишком, усерднаго лѣченія. Разъ она решилась нпилігіі, то можно 
впередъ сказать, что она пойдетъ гіюнмт. порядкомъ тгь теченіе извѣстнаго, 
сііоГитгооіпіаго иі срока, таю. какъ мы до сихъ норъ не имѣемъ предела 
сократит!, ея теченіе. Поэтому лѢчічіір ігь тифѣ ограішчнікится лишь облеіѵ 
•Іеніемі. нринлдконі. болѣзни я направленіемъ ея ь*ь хорошему исходу по- 
средетном ь надлежащей обігганоіікн больного н нрлшілыіаго ухода ;іа ним.. 
Ти*|а мнжно прервал, развѣ только ігьглмомъ началѣ, пока онъ но усігілъ 
наіучііть полную силу, н когда трудно еще оказать есть ли это начало 
тифа, или Другая какая либо, болѣе легкая и окоіютечная болѣзнь. 

ІІріміеріюмъ подозрѣнія заболѣванія тн<|и)М>,т. е. при появленія озноба, 
жара, галопной билн н общаго разлома іа тѣлѣ, нужно стараться вызвать 
у Гиілыюю испарину. Элитъ способом., т. о. потмъ, ппоіда можетъ быть 
удалено изъ тѣла поступившее ігь кровь заражающее, тифозное вещічтво, 
нслѣдгпііо чего II болѣзнь можетъ быть прі*рнана, хотя, къ сожалѣнію, :гго 
удаеіѵя очень ІГІ.ДКО. Чтобы вызнать нотъ, нужно напоить больного горн- 
чны'і. чаем. и:л. сушеной малины, липоваго цвѣта нлн бузины, при этом. 
хо|иііінчіько укутать его шубою или одѣшюм., а на голову положить при¬ 
мочку изъ холодной воды пополам, съ уксусомъ. Ні. Де|И'ВНЯХЪ, ДЛЯ Н03- 
буЖ'ДОІІІН Испарины, обыкновенно пользуются банею Н ІІер ІіДЬ’о ІП. Хорошимъ 
ѵпіѣхомт.. НмѣстІ; сп. ті.мъ, нужно дать слябителыіоі' ложки полторы 
кагтропато масла, или стпканз. огуречнаго |шзсолл, насгоіікн ревепн или 
чіч. есть подъ руками (см. слабігі'рлыіын е|*едпиа). Послѣ очищеніи желудка 
сл1.(>>-п. давать внутрь раанеденную солниую кислоту (асіііііш ііііігіаііѴііш 
«ііііііііііО но Г» капель каждый часъ, іп. рюмкѣ воды. и сверѵі. того дать 
чинные порошки, по 3 Піана утром. II вечером.. .%н лѣкарства, за исклю¬ 
ченіемъ < ііюігоммкііі) и Иіггогоішаго, продол»;ать дня трп или четы|м\ 
ІЧС ИІ ІГЬ ному І'і-емеии не будетъ Легче, То ІП. слѣдующіе ДНЯ ИЛИ три 
Ніи ІШІ.І-ГО хины можно дать іоднепио кали, но 10 грант. ѵтромь н ве- 
'",ІН',,І‘* Ородо іжаи ІІМІЙ ГІІ съ тѣмъ кислоту, или злмѣниіп. II- каким, либо 
..•'"•ічі ііііі'и'чь. наир, іюдоіі гьклюкпеішымъ морсомъ илист. кусоч¬ 

ком ь лимона. 
1:1' при суіц.ѵгііоіі.иіін сильнаго жара, нужно параты-н, насколько 

ІНМЧІ.ЖІІО ОГІІІІМІІП. •ТОТЪ ЖН|ГЬ. Д.1И .пой цѣли На псіону больного, (М'О. 
... " •л*1’*' "I"'кладутъ пузырь, наполненный мелкими кусочками 

І1.ЧКІІІК ТИФА мл 

льда или снѣгомъ, а іп. случаѣ неимѣніи иуаырн полотенце или сил- 
<|и'тку, намочеіінуіо ігь самой холодной водѣ и пыжатукі, пеііемѣііни ее іиг.і- 
можио чаще (см. стр. 12). Полезно также время отъ времени облипать голову 
... комнатною водою, или обтирать лицо холодной водой п. неболь- 
і""мь колнчікгпюм'і. уксуса (столовую ложку на ітпікіип.). Тѣсю больного, 
если оно сухо И горячо, полезно ргьл. или дна раза іп. день, обтирать во¬ 

дой. сь уксусом. ИЛИ, еще лучше, кам.рорнммъ уксусом.. Нго дѣлался 
ПОД Ъ рубашкой пли іцингго рукой, или намоченным. ІП. уксусѣ полотенцемт.. 
К|юмѣ примочекъ нлн лі.ді на голову, для охлажденіи тѣла клпдуп. ташке 
холодные, выайітые КОМІІ|ЮССЫ на жіііт, прикрывал ІІХЪ клеенкой, 
ч'гобы не замочить постельнаго бѣтыі. Самымъ лучшим, охлажданнцимт. 
средігпюмъ служить прохладная ванна (Ю—*>о° І».>, щ. которую іюп.у- 
жаютъ бального на 7 —10 минуть, и потом., вынимая, укрыпаиггь къ 
посгели іірін іыіичі. Такія гкіпны повторяются часа черееа два или три, 
Щем. II ночью, въ п|нідолжоіііе нѣсколышх'і. дной. Нгогь снособь леченіи 
Пи'бут. точнаго нааіюдеіііи аа силами больного, :іа сіяггонніем. епі темніѵ 
ічітуры н сердца, нозтнму его можно упоггрсблнть только по указанію ирача. 

•Я) Іѵлн ігь концу второй недѣли тифа жаръ нисколько не умеиіг- 
пкк'гс.я и состояніе больного ннупі.'мть опасеніе аа его жизнь, можно, 
кромѣ охлаждающихъ с|юдгпп., опять обратнться къ хііішпу, но уже 
въ больших!. Ііріемах!.. Лучше всего давать его по одному порошку ігь 
(ені. (КЪ вечеру) грат. 10 или даже 15, іюіггорян итогъ иріем., нъ слу- 

‘1:1,1 надобности (если жаръ не уменьшил и), на другой и на тік'гій день, 
НО НО больше. 

При появленіи значительной слабнитн, болыіым*ь нужно давать вино 
н.ін водку (іірпны'піым. ігь ней), но столовой ложкіі 2 I раза іа день. 
Опасеніе, что ни.ли водка можить усилить жщп., нічмшователыю. 
Потому тпі]юанымъ больнымъ вино иногда даютъ іп. продолженіе почти 
ік-еіі болійіни. Оі, ягою же ціілью, т. о. для поддержанія сшгь, подъ конеці. 
геченін тін|іа даютъ ішѵт).і. порошки юім<|міры или настой корня валеріаны. 

Иь случаѣ сильнаго поноса, его нужно см-гшавлииаті. соотніагпіую- 
щнмн с]н‘дствамн (см. о поносѣ); запоръ можетъ нот|и>бовап. поітіре'іііи 
• ілокгелміыхъ или упогріЧ'аеніи нромывательпыхъ; при сильной вздуто- 
1 1,1 5К,пигга унотребміють согріівлюіціе компрессы, рагтираіііе живота 
•і.іслом., п. прибавленіемъ гкшмдара, «ташт. клистиры изъ ромашки. 

Д») У больныхъ горячкой, но ігго|мні половинѣ болѣзни, если она нро- 
о каегі. тяжело, Не|г1;дко ЯПЛЯНГГОН нролежнн, ммгпшлиюіціе весьма непріят¬ 
ное оохожненіе. Они обыкновенно показыіниотси на тЬхч. мѣстахч. кожи, 
югторып во время продолжітмыілго лежанія ігь одном, положеніи сильно 
ірііжіімаются къ костимъ, чаще нсего іцнггиіп. кіичтца и лертлугокіь 
Пріі ііач.чліі образованія пролежтіл на атомъ мѣстіі появляется красши: 
няню, ШУІИЧННОЙ въ серебряный рубль пли около того, заіѣм ь это пятно 
начнн.-іі'гь яѣскаіыю синѣть, на немъ ионнлиюгги ссадины, кожа начн- 
П.Н І і. мокнуть, іірспіміцасігм ігь язву/образуюіцуюси вслѣдстпіе НОМС|>- 
"!|;",,і гь';іней. ІѴікоя язва весьма часто переходить въ обшнрпую ган- 
Ч"’,,у. причемъ края ея черігіаоть н птналннлютсн, язва углубляется до 
"іпщі.. иногда даіке до костя. Чтобы избѣжать такого іірінсікічсііія, 

"ѵ:к"° каждый день осматрпйатъ номиихтыя мѣста и, іп. случаѣ ііоявхенія 
раеіюты. обпірап. яхт. но ігіа кольку р.гп. іп. день водкой НЛП какимъ 
"іо\ ді. а|міматичіч'і,-|ікп. пніртичь. Чтобы облегчите, на згомт. мЬті; прн- 

'"М«-І.І (ЫІКІЮП. подушечки нлн кружки ІШ. паты. К[И.мѢ того, 
ИѴІ,,',,П *ЧЮііИ ОІ7. ІІ|и'Менп Мѣингі. положеніе •иілыіОГО, чтобы оігь ЛеЖІЦП. 
.."•|Н'ДІЮ п. на гомъ, то на другомі. Гн.ку, или на е.пнпѣ. При об|шо- 



• » " ТІГ'І* 

ІІЛІІИІ ' ПИНІИ. уіІОТ|мЧѴіІІІі,ГІ.( .VIII ОбММІІЛНІІІ ІІХ*Ь ІІ И|>||МОЧКИ. СІІІІІІЦоІІѴЮ 
іи'ДУ; Мри образ,,іиініі нчп. прикладываютъ кт. ііпігі. на 111.1.11111 гннпцоііую 
и іи цинковую малі. ст. ким«|юрой. При сущічггнонаіііи пінгроііы іч*ли но¬ 
мер іпѣішіііі части рыхлы н отдѣляютъ іинлік-шый лапаѵі.. прикладывав п. 
на ІШ.ѴІ. іі|ніііаркн іі:п. ароматическихъ траіп., чтобы номіргкіаіінія ч.ч- 
. і" скорѣе отдѣлились, котомъ нави зажнпликгп. мазями и м. о нлнаѵі.і. 
ІІ|ні с ухни гангренѣ, когда помсрткѣпшія части образуютъ «ухой струнъ' 
отдѣлять и питать ого но нужно, пока шгь по опалится сайт, гобою. 

:М!) Обстамопка больною и діэіппничсскос по емЭГрога»*.—При лѣченіи 
горіічші уході. за больными имѣетъ не меньше, а дажо болыно значенія 
Чѣ)ГІ> назначеніе ТѢХЪ ИЛИ ДруПІХЪ ф*ДСТТП.. Но МНОГИХЪ, НО слишкомъ’ 
трудныхч. случаяхъ можно оітавігп. тн<|и иныхъ больныхъ совсѣмъ безъ 
лѣченія и болѣзнь к-ь гной ороігь окончится благополучно, если тіысо 
но будт. атому нрепяіѵпіоііаті. дурнал оЛчаноііка іі т-благоразумниЛ 
или неуѵѣлыи уходь. Огь этихъ моглѣдни.ѵь обстонтслытпп. гораздо 
чащо и легче іі|м.ні'\одіггь опасность, чѣмъ оп. того—давали ли больному 
лѣіпцитші или нѣтъ. Потому, на пігіеімічігкое и діэтѵгпчсскоо содор- 
аіаіно ти.|и.аны\ъ больных*!, нужно всегда обращать строгое вниманіе 

ІІгркыігь условіемъ должно был. то, чтобы больному съ самаго на¬ 
чала бояіанн дать ніѣлтіыЛ и дуиияный покой. Выло бы ошибочно ду- 
мать, какъ :гг.» случается нс|г1.дко, что больной долженъ боіхгп.ся <-ь 
оолТкінью, иеремогаши, наенлошт. гною анергію и ложиться щ. м.к-п-ль 
г»лы;о тогда, когда онъ не іп. сдегониіи уже удержала» на ногахъ Иъ 

■пікі.и борьб); безполезно тратіт я силы я этимъ подготовляйся болію 
Трудяін' дальнішніео теченіе болѣзни. Опытъ показывшгп., «по люди 
доли, ііеремогаінііііѵя яри началѣ заболѣванія, не „гтаклнішііо своихъ 
іиіыдепнмх'і. занятій или вынужденные въ это время к-ь физическому 
т].уду. наіірим1;|п. по время путеннчггнііі, іинчшыхъ походош. и нр.—впо¬ 
слѣдствіи раанеяоліліп ь горалдо сильнѣе я оказывались въ болѣе опасномъ 
положеніи, чѣмъ лица, апболѣнаншія гою же болѣзнью, но своевременно 
обратнвіііія на нее вниманіе. Поэтому нужно ііосганіггь иракиломъ чтобы 
при появленіи оешоба и жара всякій больной бросалъ м-1; свои занятія 
оставался бы Дома я. «тля Можно, немедленно лерь ІП. постель (Объ устров- 
стпѣ постели и ныбо|іѣ помѣщенія для больного см. гл. П «-п. щ ц и, 

37) В» же время болѣзни необходимо ... на нитаніг 
больного, Іюлѣзіичінин жарь сожіпаегь тѣло я ..ть этого человѣкъ хѵ- 
Ді.егь II ТОрНеп. силы; необходимо ВОЭСТаіІОШІЯТЬ ИХЪ Пріемомъ 111111111 
дана* ял. томъ случаѣ, когда больной и.- чувствуетъ къ ней особеннаго 
позыв». Но пвіца для бального по можетъ быть та же самая, какая я дан 
здороваго, такъ какъ пищеваріггольпыо органы еіл» дѣйствуютъ горжпо 
с.ыоі.е. ||..;гп.му пищу нужно выбирать логйую и удобоваримую. Сюда ГГПТО- 
сяп я: свѣжее, «чце. лучше парное, молоко, жидкія ячменный или овеші- 
"ыи к,и‘,,ль. опсянка, мясной бульонъ, овсяная иля манная кашка. Вмѣстѣ 
съ :*тимъ можно яо-оюлігп, больному небаіыиос количество бѣлаго хороню 
пропеченнаго, не сдобнаго хлѣба, Черный хлѣбъ можно ѣстъ толък.1 ні.и 
иачаліі пыадоровлоіпя, когда жарь совсѣмъ снадпъ. Полі.нн ,.. ча.-ты.. боль- 
""чѵ приходятся напоминать о пищѣ, иредлап.и е«* пѣсколъко рать іп. 

.. Жидкую пищу, какъ напримѣръ молок.. больные 
... ««• безсознательномл. состояніи. Не мічгію пищи . .... . ,, . . ... ЧГЦМ- ІІІІІЩІ 

Пт,’.?', . "«НИІОВМІІГО нриянм.тюгь очень О.ѴПІЮ. 

рѴои-Ѣ т ів": М"."1 .. "° г,°,|Гиі10* иапрнмѣіп. кажды.- .юлча. а ш. 
И. 11,1 1 гл*»тко,гь. Для этого нужно уішг|ню.,ять: XI,ЛОТ- 

ЯМ,АУ г" іі.дом і. или ІМ-.ТІ. него, воду съ краснымъ нлн дру- 
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ГИМ І. половым I. ВІІІІоМ І., Воду съ ЛИМОНОМЪ, съ клюквеннымъ морсомъ, съ 
нгболмним’і. колпчі-егіюмт. соды или креморшріара (Ѵ« чайінні л«,жкн на 
«такаігь). П|,и поносѣ дай питьи лучше давать жидкое мііндалыви< молоко, 
слабый отваръ рига, ячменную воду,*сахарную воду, жидкій чай. Можно 
давать для питья, но глоткамъ, н ціілыюе сталовое легкое внно, ... 
на значнтолыіый жарт.; но не слѣдуетъ давать ни ни «о, ни книгу. ()<-ю- 
рожность іп. пищѣ и ннтьѣ должна был. соблюдаема н во время выздо¬ 
ровленія, пока больной совершенно но ои]іавптся силами. Послѣ тифа, 
но прекращеніи жара, обыкновенно нвлястся очень енлыіыіі ашіетнть, болі^ 
ны«* н|юсягі. всего, желали бы кушать слишкомъ часто н неумѣ]ичіно. Не¬ 
обходимо удерживать ихъ позывы. ие)іеводя къ болѣе разнообразной плот¬ 
ной іініцѣ, панр. къ мясу, хлѣбу, япцамъ и пр.. постепенно, иначе м«»- 
жіті. нвіпъся возв|іагь болѣзни, нлн зпачіітельши* и опасное ржіетіюіі- 
ство желудка. Послѣ выздоровленіи можно позволить бальному вставать ст. 
постели не ранѣе того, когда оіп. ночувпъуегь свои «чьлы достаточно 
окрѣпшими. Выходить на воздухъ или въ баню о.лѣДуеть не ранѣе, какъ 
но истеченіи 1 —2 недѣль посліі спаденія жара я позстановленіи аппетита. 

Случайные нринадьті, развивающіеся но іі|н>мн горячки, как'і. наир, 
значительный поносъ, кашель, опухоль, іикчіаленіе н ікціывы около упіных-ь 
жаліігь, нарывы и чирьи па іѣлѣ, кровотеченіе н:гі. іии*а, рвота, :іад«‘|е 
жаніе мочи и пр., должны быть устраняемы (чютіііп'іггвуіоіцнміі средстюиін. 
«і которых*!, будетъ сказано кь своемъ мѣстѣ. И]Ш описанія агя.ѵь Ги,.іѣз- 
Ііеяиыхі. іірііпа,ЛКоігь. 

Краткій обзоръ. 
11 Ти<{п. ссп. апрззігпѵіыіая поітльнюі бо.ткші., ііроисхоляіцюі оп. ііост}*п- 

ленін ві» крош. осо'ііго. нр.нзиодяіцат ату болѣзнь шмцечгпт. 
2) Тік|,т. бываеп. ті>ех>. |м>довъ: брюшііоП. сыпной и полиритмий. 
3) Зн|ии)п б]>юінііоі-о тифа связана съ испражненіямя болы кич,. Прежде чѣмъ 

заішзііті. дру гого челові;ка, она должна подпертуп.см »І;к</г,|,имъ ішдоіымізіп- 
ІІІЯМТ. внѣ организма (іп. почвѣ). ІІІКГГОМѴ у ікх-телн болыкмч, брюшной Т»|гь не 
НрИЛІІІІЧІППк 

I) Сыпной я іюзіцчтіий тифъ за|микаюті. чре;п. воздухъ и прикосновеніе 
іп. больному или къ его тешамъ. 

5) Сыпной н брюиниП тифъ начинаются постепеннымъ рознемопініемъ н 
достигають высокой степени жара лишь черезъ иѣіжолько дней. Возвратный 
тнфі. обыкновенно ііячииаегся бысгрю ознобомъ и сильнымъ жгучіпгъ игарюп.. 

6) Сыпной и брюшной тифъ н|и,должаютоі ненрерынио іп. теченіе 2-6 не¬ 
дѣль; возвратный тифъ длится около недѣли, потомъ даетъ по[>еыожку, за к*<>- 
торой. че|юзь нѣеколыв• дней, снова является жарь. 

7) Всѣ разношідноеггн тифа сліуіуіп. счипгп, тііуднымн боліянлми; изъ нихъ 
менѣе опасенъ поіінратный тифъ. 

8) Случаи эпидемическаго ти>|«а большею часп.ю бываютъ опаснѣе единич¬ 
ныхъ случаев!.. 

9) Лица, перенесшія тифъ, обыкновенію не заболѣваютъ ямъ по второй разъ; 
но при этомъ каждая рыновидиосп. горячки не защищаетъ т. другихъ ея 
Пмізшіій сыпкой тифъ можетъ заболѣть б[>юшнымі. н возвратнымъ, и наобо{кггь. 

10) Заболѣваніе тифомъ нельм считать немзбѣжныіп. дай нсякаго чолокѣка; 
многІо іп. теченіе всей жизни нс бываютъ больны этою болѣзнью, не гыіггрн на 
«-уіцеі-тиуюіцуя іюзможн>«ть заразгенія. 

II) Для заболѣванія ти|юмъ необходимо ооібос раегюложічііе къ воспріятію 
ого жіріыы 

12} При лѣченіи тифа главное нянманіе должно был. об)мішено на пранты 
ный уходъ за болыіымь н на гигіеническую обегтюмку. 

13) Въ ряду лѣчебныхъ срі'дспгь ігі.ть ни одного, способнаго прямо діій- 
«твовап. на т«іі|*чиую заразу, т. е. могущаго оетаіюиігл. болѣзны ІЬагоыу лѣ- 
ченіо огімиінчинает палліаііінныміі средствами. 

11) ІІе очень іяжелия і|н,рмы пі'|иі іылѣчиваттся силами орпшнзми, потому 
м,цугі. не трсюінпі. нрй'Ма лЬіаіртші. 



ІП лмілтсилн холкга 

ГЛАВА VIII. 

Азіатская холера '). 

I > Историческій оіімрі.- Азіатская холера появилась въ Кв]юпѣ с|*ан- 
інгтолміо іп. недавнее н[м'М)і. Настоящая родима ся—Индія, гдѣ ата Ги*- 
•гі-іні. существовала. пс* нсей ігѣроятностп, міюп) столѣтій тому назадъ, 
м' Ііѣді;** являясь іп, индѣ опустошительныхъ эпидемій. Одна н:гь такихъ 
:>іііід«‘МІП, порван изъ описанныхъ европейцами, именно французскимъ 
ііутеніічлпсніінкомъ Соннсрй, была тамъ но ктороіі нолонннѣ XVIII столѣтія, 
ПріРИИП. ОТ. ІІОІІДШІіерІІ погибло сгп. ЗГОЙ бОЛѢЗІІІІ ООДМН* Человѣкъ (съ 
І*і»м и» |77І г.). Послѣ тою апндсмін повторялась ІП. 1774, 17НІ И І7н2 
іодах-і. іп. разныхъ мѣстностяхъ Остъ-Индіи, н<» самая опустошительная 
была иъ І«17 году. Ііоякиншись въ го|юдѣ Іессорѣ (ігь 40 часахъ пути 
нп. Калькутты) іп. августѣ этого года, іп. точеніе первыхъ двухъ мѣся- 
цсіп. похитила болѣе 10,000 жителей т, одной мѣстности. Нт, концѣ 
сентября эпидемія демттнгла Калькутты и распре «гранилась но пееіі англііі- 
скоіі Индіи. истребивъ безчисленное множічгво жертвъ. Всѣхъ умершихъ 
іп. холеры іп. Этомъ году насчігшвлютг. до 600,000 человѣкъ. Нт. слѣ¬ 
дующемъ інін году болѣзнь распространялась но всей Ненпідін. При 
апмт. іп. одном*!. П'Міарі'сѣ пт. теченіе двухт. мѣсяцевъ уме|іло |Г».інмі 
человѣкъ; іп. арміи іѵие|кша Гатит», состоявшей изъ ін.іниі человѣкт., 
умерло '.і.ооп. Ж. 1821 году холера расіі|м*страііяетеі! в» острова Норнео 
н Ину (на Ивѣ погибло болѣе нм* т. жителей) и вдоль но Персидскому 
жтлнпу іп. Ііс|*сію, Месопотамію и Аравіи*. Нт. 1822—28 г. эпидемія, 
снова вспыхнувъ въ Нертіи в Малец Азіи, перешла іп. Арменіи», іп. рус¬ 
скіе предѣлы Качкамі ы Астраханскую ѵ)Гюрнію. Такимъ образомъ, играос 
вторженіе холеры ал Россію проиммм чь іюню 1823 іода. Нт. ]Н27 и ІК2Н г. 
болѣзнь зго сутцеггтіопала, занеееіикиі изъ Индіи, въ Кабулѣ, Афіпнн- 
сттіпѣ, Пухарѣ и Хшгѣ, откуда въ 1820 году проникла посредствомъ 
каііавапоіп. ві. Оренбург* н его уѣзди. Нт. 1830 году, она снова носѣ- 
шла Аст|*ахані. (изъ 30,770 жителей умерло 2,985 челов.) и Кавказъ, 
откуда |>асіі|имгп*анплась ііо<ггіі но нсому югу Россіи. Но особенно енль- 
нап* развитія холерт достигла у насъ іп. слѣдующемъ 1831 году, когда 
нт. разныхъ губерніяхъ заболѣло ею 410,457 человѣкъ и уме|*до 197.Н69 
человѣкъ. Не считая послѣдующихъ небольшихъ эпидемій, новторть 
шнхея почтя ежегодно до ІН38 тда, наиболѣе енлыіая анндеміи ітігп*- 
рилась іп. 1Н47 и 1848 году. Нт. точеніе одного 1848 года холерою забо- 
.тіиіо ігь Россіи 1,742.430 челок, и умерло Г,ПО, 150 человѣкъ; іп. иред- 
шічпювліннемъ году заболѣло 190.840, умерло 77,719 человѣкъ. Ж. 1853 
Году умерло І*ГІ. холеры 100,083 челок., ІП. 1855 г. 131.327 челок., іп. 
імсаіі 72.3КИ челок.,іп. 1871 г.—124,831 Ч0ЛОК.,ВЪ 1872 г. 113,196 чел он. 
I. (и ін7:і юда іп. Россіи уморто <*гь холеры 1.602,919 человѣкъ. 

ІП. 1831 Году холера ц:п. Россія распространилось іп. Молдавію и І|рр- 
I пи. I ІО ІЫ Кое, іа гѣмт. перешла прусскую Г|>лнііцу ІП. двухт. ііанранленіихт. 
и и. Ни іыіііі и ігп. оа іпііскнхт. ііроніііііиіі (Рига, Мишка) до Перлина, Ф|*анк- 
•|орга I ічоург.і. Пѣны. Изъ Гамбурга она была перевезена мореігь іп. Ан- 
.. іпіііініінгі. щ. начътѣ ІН32 г. іп. Лондонѣ, Эдинбургѣ и Дублинѣ; нзі. 

'> ... И|--П. «..дм»-». ІГП. ГрПЮ-ІІЛГІІ ГЛИПЗ хм» ЖГЛЧК П-і. ді- ніи.-пі 
'Г.. мг 'ЧИ ши иіоііііііаі жі'лчіишу иііііу|мг»'Лі.іпімг іімікь-у, отятліі іш>м№ітіііяп 
и ми й)М1 і• 111 |*> 

ні'іг.інлки шиті 

К,ЧШ,,Ы " г1,1(ПС(Тп1!і!'!юж!па^ч('П.е|гуюэ.ш- 

хо,дя иэт. ^ „далась съ 1865 года; ч«гне|гг.и. 
даглзшась .18 ліл ., до 1 • ^ отдѣльной мѣстности эпидемія длит. 

Жі:.. іхГ’ 
ирекііаіцдетоя. Сильный амндемнче. кій ішпчп. Щ ^ ( ;шмий Гк1Д(>. 

^ ХЛЯ И:П- 

. 

.„•нкнVI. ІІ1И.ДВѣСТ.ІНКШП;^|>азст|міівгімі Желудка. 

сміи*|м*тки. Такой видъ и. иікіжи' і « ^ Гі1^НІ(> „гобенно при суще- 

^(ппѴп 
||сН|>Э2КНеНІИ обыкновенію бівтірослѣд. . Д [ ЮІЖДЫМТ. 

—ж 
“"сшк^ІГщш !и:мт.т.,1',аюіГ-ІѴ не бываетъ. П|Н. У**™™ 

п,т;7-ну:г2 ^ :к‘ 



..М""' "1,'"|,І,Ж.. «"••".-ІѴН ,нн,ш..мша ИШІТКІПІІІ НИЩ» 
..•■4ію|юткпоЛ,шно>. Жидкостью, .>,*да . .. Г;, і.иі 
.... ... .....„и чоГипгь 
" " х:1; "ач:іл,! У билыііініігпкі больныVI. міимігхоит. 

г ;.лТ І,тіы*«.'».'(«'фиженін И длящей™ тошноты. а „друг,.. 
Г. і'нді. стрмлки. Мікм’.тіідспіін она п|юдстаішісп. битѣе мучіпѵльниГ, 
"рнпадок-," нрн появленія тяжести, тоски и боли подъ ложечкой. 

' и,нлі: Поноса и рвоты іюісізиваются судороги, состанлнюния саииП 
тіігооныи припадокъ холеры. Мѣсто нхъ но преимуществ"в,"нтаіяхъ 
конец постихъ, именно іп. икрахъ и ступняхъ, |ИІ;зке іп. рукахъ іпп яру. 

суда,*югою ,,КІ’Ы Л-Ьлпіт-,1 крѣпкими, 
ІП. ним. 1>вствуеп41 сильная боль, ноги скорчиваютсн к это нродол- 
ллоген по нѣсколько минуть, потомъ Ііоцеможшшііяся судороги Снопа 
ноаобноіш,потен. „ гакъ ніюдохжается въ теченіе нѣсколькихъ часов,. 

..V/! ™..Г"™ " судороп'' отличительнымъ нрнанакомъ хо- 
л.ры служить охлажденіе тѣла и наступающая Сингаа. Холера іірннл 1- 

ееіень1 ‘ “'Г"1”’ П{0|"гп‘ч,Пі,х'ь » опасныхъ болѣзней, ,п. ко- торыхь очень часто с. самаго начала заболѣнанія не бываетъ никакого 
“I* "ыгтт.. чргаъ нѣсколько часов-,, послѣ |,а:н,нгін холерным! 

Г:Т^,Г,,^,ТУ,К‘ ТЬ“ И",,ИЖавгс«* »Р«ад» «сего хиюдѣюгь кисти Р)Ы. нстуніш, потомъ ЛИЦО, От. особенности носъ II даже иаык-ь Че- 
реаь Нѣсколько Нренеин окочеігѣлость и ледеініщін холодь рленростра- 
ШК,ТПІ ІМ"ему тѣлу; лицо, руки и ступни становятся сишЧкіпюнымн 
.'тали,' аао,Фн|о,н, стала дѣлаются „„алычи и мутяымГ ("Гий 
; Т Г|'" ..холодѣвшаго, ііаііомннаеп. труігь; 
М ™ ГГ и"1"'"1- пух,,ыь' "'""'.ѵеоисѣмь пропадает,.. іи\лі>- 
,І,ін|ичіенамн выражая па „скажен- 

' !*' судорог,, „лн чуікгпиі :кім„|кн,іп под,, лож,- 
пГіг- -с., с. ГЬ П,ЛІ,,ШІ ®‘^Ла’ 1,0 *» ПрИІІИТОС Ш,ут)1|. обыкноненно тотчасъ же іізнерпитги рвотой. 

Не смотри на кріііні.. сознаніе почти до самой смеіггп 
сох|м„],ѵтсіі; бия і.ііой нее понимает,., огнѣ частъ „а „опросы, хотя неценно 

™ *п ,"'""лъ г“°а ... 
ж Г '' Ту,Г'™ сл>’хъ » торятся Л4*і,ім* сознаніе. 

Гсчппс хо.іг/лі ,4 нсхін)ы сн. — Ііурные нринадкі, холеры обыкно- 
„еішо длится отъ н До 24 часов,.; затѣмъ, если не послѣдуетъ СМергіІ 
!Г™. "^'«-'«япн рьже „ „лк.ць сонсѣмъ нркра.цамтои.’ 
...1„ '"'Иі.ажііешнѵь „ачниат. „оказываться примѣсь желчи 
іп. нпдЬ леленоиато-желтоГ, окраски; пули* п:гь ннтснндпаго дѣлаю™ 
" I'" ««"ІП"»»» и полным*,.. судо|и>пі и ... „счежиогь нь 
и! , ГГс'ни .ТИГ* Т,,иЛ"ТО’ итт ,,",і|1",№‘* это „р„знаки ноже I * ' * •* 00.1,.3111, ІП. лучшему. 

..! ::;!;(Г?Т;І,,Г*№ ум",к,|,'п' <«'""« ніь'іонню»ааболѣіііних’і.) ,гь 
" 1 ,м,мч * " -І4'іасонв, ніюіѵѵ, и іяіныне, че|мхгь 3 4 часа „о 

"ГГ". ',,",|М,ЫЙ ,",", гу,П- ,и'«*і.ма легь-о могут,.. ѵм.*^ь „О 
: еп Г1, ",К'-Т':ДГГ"т •*"*»»'■ I*• чп.ціи .. 
Гч ' ш'г , кут1{"- .. "улмн. „олучаі'п. болыную 
^. голонѣ л і Г .' у, ,‘'"І'И,-|ѴІ ,,М1 |"" У.ѴЧНЧГ,.». ншян.іѵн „рил,ты 

‘л ‘ тѴІ1 ,,,тчП- '-лкм. „алия.„.ост, 
и , ''' Л';‘,т Ні ,н"'м"4'‘ ГНМЙЧГРІ. „ .ИОЬ П.ЛОНЫ, шум,. 

и, ,. '-.Г' Т т"^Г,'И    .. І-ДѢ м,фоз„ап,.':>п'гь низдорошіоши. длтст, обыкіюіичню о,*,. | д„ |„ 
.. І,;,',ГІЛП ''Серы, п,о,«| „ачпндеті. •ггдМип.ст, моча. ,иіык- 

„ІЧІЧІІНЛ хо.якеы „ пути вагажкниі. г/і 

нонеііно „ечезающан ігі. концѣ холер,«аічі приступа, иплногоі, „„петит,., 
икусь и покойный го,п.; „шцеііареніс мало „о мялу „сн|мііЛі,'*П‘„ и імкіета- 
цоичнтті-я силы. Иногда іп. періодѣ выздоровленія (іп. концѣ „еріюіі „ли 
„а ,гго|м»и недѣлѣ) „оказываете,, на тіілѣ холернаго сыпь, сиачіыа на ру- 
каѵь і, попить, потомъ „ на ту'ловпіцѣ, |г>> нчді. пятенъ щкіііинной л„- 
чорадкн я краснухи, длящаяся отъ 2 до 4 дней, „с „мѣкнциі особенно 
опаснаго значенія. 

НН Тн<|ніз„ое сімтонніе, .наступающее послѣ холеры, нсгрѣчаетсп срав- 
„нтелыіо довольно часто. Оно „ы],а*жа,тпі т!;м ь. что у больных1,, „нлиеп я 
сильная слабості., боль я оглушеніе го.іоиы. голонокрулишіе, апатія, иногда 
бреді. и спячка. Лицо красиіить. „когда янлнстся жа|гь „ сыыюе возбу¬ 
жденіе, аящрить „|иінадаегь, нкугь „о ргу дурной, желудокъ большею 
частью разстроенъ, иногда нвлштся рвота. Такое состояніе, являющееся 
че|м*:гь 3—6 дней но иастуіілеяіи хилеры, обыкновенно длятся отъ 3 до 
7 дней и нерѣдко оканчивается смертью нрн явленіяхъ глубокой сшічки 
к потери сознаніи. 

И) Причина холеры. Исторія холерныхъ эпидемій и многочисленныя 
пічііыя наблюденія надъ стдѣлыіымі, случаями эабиіѣванія :»тоіі боліізньн» 
доказыікіють, что причиною холеры служить особое зара^каюирч. вещество, 
способное размножаться »ю „<Ч.хт. міитвктяѵь н. поступая ігь организм і. 
человѣка, і,|ю„з„од,ггь |іазст]юВ(тпа, свойств,',,,іыя этой болѣзни. Очень мо* 
ікеть быть. >го> эго нещество нрп„ад.чеапгп. къ роду ннзіянх*,. рзстіпѵл,^ 
ны.ѵь организмовъ (холерныіі шідіііекііі грибок-,.). Носіггелем'ь холер,,;их> на- 
чала и |«,си|мнт|ш„і,п*лсм'і. его на человѣка чаще веет служить вода, 
ушггреблноман для „нтыі. Но „ ату риіь. хотя „ въ меньшей степени, мо¬ 
лоть играть к воздухъ. Ныброшснные изъ орпишзмп, вігізтѣ с,.холерными 
^дѣленіями (поносомъ я рвотой), зародыши холеры сначала іюиадаюп. в», 
отхожія мѣста, выгребныя ямы „ на поверх,нить почвы, откуда он,,, „мѣ¬ 
стѣ съ стоячими водами, нросачивак'тсн іп. групп»,іыя и почвенныя воды. 
Ндіжь, нрн благопріятныхъ условіяхъ, они ржімножаются „ ікізносяіѵи вь 
водные ИСТОЧНИКИ (КОЛОДЦЫ. |гккн, „руды) „ чаі-п.н» в,, воздухѣ, откуда 
поступаютъ въ человѣка. Для того, чтшіы холерный :и,ім»дынп. мои. суще- 
стнонать. требуется много условій со сто|ювы іѵм„е|кітуры. аіажностн. при¬ 
годных,, для „его элементомъ ннтаяія. присутствіи „ли отсуп*п«ія вь той же 
средѣ д|>у,*„х*,. низшихъ растяп-лыіыѵі. орпінизмоігь, могущим, іюнарн- 
вать у него „(кию „а суіщмтпюішніе. ІЖімч. „ обьясі,неге, сроч,вить « у- 
,ц<ч*гвонані>, исѣ.хч. эпидемическихъ боліаиеіі, появленіе „ „счг.іаніе иѵь. 

12) Пути зажженія. Холера жшоептен ,п. каждую мѣстность искус¬ 
ственно „рн международныхъ сношеніяхъ, чаще всего людьми, „рнбыішінми 
изъ холернаго мѣста » еще тамъ заболѣвшими, |гІ;;,с>* вещам,,. Таким1,. 
об|шомъ холеру бевспорно слѣдуетъ счіггаті. ааршпггелыіой битЬнью, 
Хігпі способы зараженія здѣсь не вполнѣ сходны гь зараженіемъ сть сып¬ 
ного тні|«і, ска|ілатшш, оспы и „р. Многочисленные опыты иокааываюп.. 
что холера рѣдко передастся неі,ос]к*дгпи*„но ось лица ,п. лицу. Нь этом1,, 
убѣднлпсь врачи „ ухаживающіе жі больными, „і'рѣдко вь точеніе ціілы.ѵь 
Ночей огпінавшіеся СЪ холерными биіыіыми вь тѣсіихь, душныхъ „ за¬ 
грязненных1,. их*,, изверженіями комнатахъ, ім*:гі. всякаго і«|к*да для ,*гон. 
;»Го можно обьяеніт. тЬмг., тго холерная ЖіріВКі ІМІ Время „зиержеяін ,ч, 
„:гь орпишама, имѣсті, ст. нсціажненіями я ріюгою биіыіопі, „аходіптн вь 
той стадіи «чюеп» развитія, что в,.это ,І|М<МЯ она Не МоЖСТЬ ІіередавзГЫ1,, 

другому, здоровому человѣку. Чтобы „олучігп. эту еніх'обності., ока долзаіа 
,і|и*д,ир„ітлы,о „«'дверпіутыч, „еіізвіитному „ам ь видоизмѣненію „иѣ орга¬ 
низма, найдя д,іі ігого о іагопрінтііун» < |н-,ѵ Невидимому, такою с|и*дою 



я ..—.. 
... ™ь іТти ***»*» 

,"'"• ^«••риниіі изверженіями. :>ю г1.,тг№п»^.» "Т’ *' ;в,,юч,в»«- 
,г" "І*'"1". стирающія такое бѣлье , ‘І... , . ' лу "I"""'»"-. Пап., 

' « бы,т,*е холерная *ад1*ю. Н« <>Це 
"«иоіюахъ ямЛхъ и току подобныхъ опо*|,«- **<™хъ. 
опіідемш обыкновенно служат?, гтпиплт которыя ,м> ПІМ »»» 
х-л-рм. Отсюда холерц/иі 1™»іюсп«,,,е,,ін 
гііѣтпинн водами, „опадалъ т.\ТК?.,“"«"'"“«И* Доеными „ 
*,“вть ир»іпіки>ть въ .„•к.ім.іс " ,ш':сг6 <'• ««дон. 
сто,т* І*адь многочисленныхъ «мЛли дан По™^ятт-лмтішкъ 
И ТОП. же ,Т),К.ДІІ Холера 41» ВЪ ОДІЮК-І. 
ІЦІІѴЬ || ПМВПЫХЪ КІІЛрПІЛаѵі, чѣм, „ , ’ГС,‘ ,гь пилю лежа, 
л.міпі, юложемтл, ,,.ч п,,ып на п.ТІІ о,,,'ЫХ1, ^"'"«стахъ. (*•- 
уровнемъ мори, ^'^лкноимін^іі^цоі^^,, ',1^^ Т *ю «"І-". -адъ 
них-ь долинахъ опп ., ев.іИаіттішТ ОД , Ю’ Х,т' би «■ окреп- 

ч- чѵ*. 
шпорып ііівдЬті. I, екѵпю Ііоіщи.,,, Г ; "" "Р'НТЫКЬ Народомъ 
жнгіапип. каіодце,гі ІГѵ!^о Я*"0"* У»*Г*»пЫ «К? Й 
Отсюда явилась пародию, мадію *.Лі Іш! ,п‘ ,,мд1і *«л**рі«»Д (правы. 
У* » |Л«.. вызывавшая ю”4»™** ***■ 

»" '• 'п. другихъ .-П.аішл. н- ш ы Г "',.Т"Л,,К0 УНясъ.щ.Гоі 
*"* показаніе народ,,оП ч.ОІіи №',м,*,,м,‘ дУ«"м. Тл- 
■!«" ,,;м -ТІ;доп:тін«і,. хіггя и Г.ѵк,г ІІ(Г'Ги‘І’Д,и,’Г1, "•‘УП- 
ДѣИспіІГГеЛМІо находятся Н^ГИѴНіі^Гт ’п \ ^ "«Ч"*1" *Ч*« 
И да не III» алому умыслу люіей I Г ІГЬ 11"'^ІѴІ.. но она попадалъ 
■М«- «л™, холерныѵ?. отЙеніП "^,М'5К,,,НГГН » '^НІШІЮ .’іщюжпи». 

извѣстною иос^доіютс^ знцдеміи распространяются ст. 
ііраалеііін, пренкуір.Извѣстномъ только ,ю. 

п,°- 41» рпспроетрапігтллкн х.и.ннл Д . 1 “Пж,,л<м‘ь с,ило мтѣ- 
**>■». ,п- «І.-Л нёкнЗя' яда^'Г? Лвг ГЛ>’Ж:,ГЬ »Пи,- 

вѣрно. І*ѣкн. нінч мѵип™,,!! "^ѴТ, Ч'ЧП0,Г,>- т«ко" «пѣніе не 
н«к яп. Лшгііань, НО не ѴА иігіІ^Т4’'* ^Пс-пнггелыю раз- 
общенія. Иъ :т>п. емыі-гі- . ;№І»п»‘ияыи яоды, а кат. тщ <«>. 
т раі^п и желѣаныя До^гн по^ш^ {!“'*”• Пп' "Р'^ікінені,. холеры 
раблн. Чѣмі. быстрѣе „ дГатчыгЛ» глоЛамн»’ |Сп,М1Ка|,,,ио нута н ко- 
раженною мѣста,И Т,.К,, гінгь ёко г а. о-г :т'*П’ "У™*"* <П. аа- 
ліитні. ігі. блііайіііінія и отдаленныя шил-п." і"'а‘,‘ТІ- °ить занесена Гиь 

,й) ,ІП- ныніеііріпіеденнап, ,ю,і,піі „ хХП' ’ИГ 1Ѵ1, ,,аіІІ«>вдсіннм*і.. 
раамножеіня к ітвироспкиіенш пынпшстѵ» ,'ёі! :м,,*игГі " У'^*»пі,іхт. ея 
п (:<ч5,і иян при слілі гп’- 'фонѣ людей, ііосящнѵі. 
гпіуніті. другіе ешка^ы „е,нч:3аюі тТРЛВП Л" «У„Р- 
адоронын мѣшіостн. Выскааыііалоеі іпм...,'1! ”1 ІГ1, й,,л,м' "тд:іленнын, 
ргмаііюстраінпшя „о;,,ѵхѵ ... „ 1 "ДМ'иолеіііе, тп. х<«е|кі можг'п. 
кат. аатнатя Пікена ра.леніп 1* 1'™,™ ,г,гП*'«'і. ,гь р„дГ; го,о. 

непѣ^япнн-пі. но іі:і,и и ГVТ',II,а'®'I,і,I ",ІГІ' 
оеіпымъ НаЛлк,Де,ІІея,.. 1 .. Г,Шп НоДПіерагДеіІо III, ОДНИМ’,. 
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ГАІШОЛОЖМПЩ мт. МШМГППЛІЛЮ ХОЛКРОИ» II І'ЛСПОЯПАПАІПМ КН. I У!) 

но Могуть іи>.миіііовііТЫ*н і I, іе рііоіо іггп*ііелМо. Мо|Міаъ не уоіікнеп. скры* 
іаю ііодт. сігііп.м і. рапііимі.наііі асрна, а тнлько аадержниаеп. на іі|и>міі 

ею рааміюа:еніе. ІУгіш і. іиѴыіпіяепУі, почему х<«іеікі, ііереанмонаіп. іп. дан¬ 
ной мѣстности, шоктті. гіюші чггкрыться імч’ііоГі. II іп. точеніе аимнн.ѵь 
чо|иілоіп. могуть шитый (ітдѣлыіые случаи наболѣна и ііі холе]юю, да;ке 
•іеоіі.іыініі анидемін іп. отдѣльныхъ домахъ, и эго легко обілісшкпся иоа- 
чожіикгп.н» ііродолиачіія жнанн холеріиші аародиша ігь тенліі г|»я:шаі-о и 
. ы|міго жилища, ігь теплыхъ хлѣнахъ, но нромероііищііхт. отхожихъ и му* 
• орныхт. ямахъ, куда понадантп. халершш нанерженія. 

17) РііЬюмжсніе къ зпоолнліанію холг]ют. НаГиілѣііаігііО холерой іп. 
одинаковой стене.. мужчины, женщины и дѣти. Грудныя дѣгн 
|И;дко ааболѣваюп. холеіюй, если нищей и ніпы‘мь дан ннѵь служить одно 
грудное молоко. Сь 2—4 .тѣть холера у дѣтей встрѣчается весьма часто 
н смертность бынаегь птмадііая. Ій'|и‘меііныя жешцнны подвержены этой 
•".гіаііп едва ли не болѣе другн.ѵь. Наибольшее число жертіл. хаіера уши 

• ігп. іп. самомъ цвѣтущемъ ііоз]іаст1;, между 20—40 іч.дамн; старики и 
старухи зобилѣвають рѣже, но аа то кзъ числа ааболі.іпинх’і. немногіе 
•итанпяя іп. живыхъ. Чаще всего заболѣванія іипігѣчпнггсл между рабочим'!, 
і.ѵіассомч. людей, жннущнхч. ігь тіісііы.ѵі., ірязиых і. и сырыхъ помѣщеніяхъ, 
а писке іп. тюрьмахъ, бопідѣлыінхъ, іимчіныхъ лаіѵрн.ѵь. Неаіраін>длнно 
іумають, что холе]іл моѵіегь быть ныаваііа ііогрѣіншитнміі іп. діэгѣ, «ісін 
іичіііо сырыми плодами. 1‘Ѵлн способ’,, ііііг.иіііі нміать нѣкітііиичтіоінсиіе 
іп. :ггоГі болѣзни, то раанѣ тѣмъ, что при раэст|юП(гпг1; желудка ду|іною 
пищею холерныя ядъ легче можіть удержатьсн іп. орпіннаміі. елі.дона- 
гелыіо ігь хюерѣ располагаетъ но іміда. пищи, а гущічтнуюіцііі ііоііо«-ь. 
Ж) Къ ааболѣканію холерой, равно кат. и всякой дііугой жцкеитмь- 

и»й болгЬаиью, тчібходнно имѣть особое распоАлжтні*. М і. чем і. :*то расію- 
юаачііе состсить, мы не знаемъ, но несомнѣнно то. что во пренп эпидеміи 
далеко не псѣ тѣ лица заболѣваютъ, который ныоть зараженную поду нлн 
дышать заініженным’ь поздухом ь. У весьма многихъ воспринятый шіугрь 
холерный ядъ не нриніімаі'п-и органіпіномт., но разміюжаітси и не щю- 
ігііюдігп. холернаго дѣйствіи, кат. не ксякаи почва нрннпміиті. еѣмен.ч 
юго нлн Д|,угоп» |«астенія. Холера можетъ повторяться у одною и того 
** иглмтка нѣсколько ]шзъ, не только ігь Теченіе раяііЫѴЬ эпидемій, но 
іаже іп. одну я ту же, хотя и адѣсь, кат. іп. большинствѣ другихъ ааріа- 
ііыхъ бол’І.аней, можно ечнпіп. нраішломт., что разъ ііерентчіііан болѣзнь 

іо нѣктчірой степени нрнтунлшть расположеніе къ ея ноіюну воспріятію. 
I!)) Распознаваніе холерл. ІІрнііадкн холеры до такой пччіеіін харак¬ 

терны, что едва лн можно смѣшать ее сь какою бы тс пн было другою 
іиілѣзнью. Частый н обильный іюншп. б«щвѣпіою жидшмттью, рвота, судо- 
1*0111, охлажденіе тіиіа и синена на лицѣ и конечностяхъ данп'ь жкшож- 
іик-гь распознавать эту биліиніь не тслько по время эпидемія, но даже и 
ігь нтдѣлыіыѵь случаяхъ. Когда случаи заболѣваніи являются единич¬ 
ными и о холерѣ не слышно не только кь данной мѣстности, но и въ 
•ч.-|ичтіюгпіѵь. нужно ,мте|м“іатійУі принить за ііапчіиіцую азіатскун» х,*- 
"•ру нашу туземную, котс|»аи также пы|іажпотги іюши-омъ, рвотой, а нерѣдко 

• удоропшн и охлажденіемъ тѣло, но въ менѣе сильной степени. Иногда 
могуть іюдап. іюиодт. къ мысли о холерѣ случаи отравленіи мышьнкимт., 
рііопіымі. камиемт. или сулемой: но при атнхъ огрзвлеиіих-ь, кромѣ ме- 
і.ілліічі-сісаю вкуса во рту н боли іп. животѣ, самый харакгерч. ік’ііріж- 
неііііі II рвоты бмваі'П. отлнчеіп. огі. холеры. 

20) .!/»,./■« а с/ичіетча п/ютшѣ холеры.— Нротніп. Холеры не вандсію 
ю сим. корь ми одіюн» такою средства, которое могло бы убить :сі|м>- 



Іі-'П.му вѣрнаго' м2ідні12шіцх> "ІПчонііГігпі1'’ "'Іа" ,Ѵ,И ,,,мл,;ЛНЯГ«.. 

I.. :»іч. ■•Гиттонтельстно тѣмъ Сіоііг ш.ііім- '■ г ,,,,ІІ,,,,|И'И «и не 
моі і.чіц.імп'і, множество жсінігі і,.м ’' 1 [ ,,т" холерным внидечш 
іии>ммѵь іш. самаго тоѵТвоТ.^^ «*■"*. 
.«КДачио а очень бі^ю. Тѣні/І мшіѣёК'*!!?'’ У-нрающил 
"" Ч«М жъіл ііжіліапівными ^ ' ”***№*> лѣчить 
принести значительную юлю и,, ,, ■„! • КГ,,|’І4И і«»-таки могутъ 
™ «1-тип. хм,,,,™д.; “ки ж™ 1'"'’11"1 “ т-..... 
дпцннѣ, что она и», ««юніе г,о н- то"<‘'\ЫП'сдѣлать Уирека «- 
•ПИП. этой вонами. На,,ди0 ОТ> «І«“ 
иыѵь ревулі.таговъ, изучит. причину і .^а *°*юштеь « »«лез- 
"ви».и дат. тѣма. носіможиосп. «я « ®“особы «« рясіфосір*- 
явленію к распространенію эшіс-мій іХ,' 7‘ п1,ОТІ,в‘*-ТЬГіотвоваті. но- 
но здравому смыслу оп«! ',,|тло лр,м,1‘ и даме разе.тайнѣе 

-ѣм ь искать «ПИ"«ні холернымъ 
■ІТОЖСІШІ ДѢЙСТВІЯ ИТОГО IIда ЖІѴТ‘ . У^®^“"ЦІГ0 "І«ПІНОНДІя ДЛЯ ѴИІІ- 
ослівшгь въ сторонѣ нллюаіі, по, I -2!?'Ц™1"' 'Чтаипиа. Поэтому, 
>114 ГОрОЗДО ближе ДОЙДОМТ. къ ііі ііі .-пи / , СІ*ЛСТВПМН, 

■уда? яа.“ -пп-дат.к. 

нотой у и нужно на ниѵі. обпчтіт .1. д *п,хъ Афазныхъ бидѣзннм.; 
••пот. ігь слѣдующемъ- а) 2 "п ' -г . """ МШШ,,,ів- »*рм со^ 
І-Дѣ жители здоровым, ім^иІоті/ Л»И ,'0ГМ,'“ЧЬ '** 
можноетн имѣть меньше сношеній стараться Но но;,- 
"|ин-ь ИДеп. но о .а.ра,гг„„ачі ,2 „Г '2 '"! ,ИГГ>,;и,и- :*Ч*ь *- 
СНОНІСІІІЯХЛ. одна ЛІІ МЫСТНМи Л 1 ИЫНѣіИІНІѴІ. оживленныхъ 

ЛИ.Д.І со всѣхъ сторонъ. „аир ."а ,п,Г,,2. п!|Ю *Ѣств .**•»•«* 
марки, нроцоіеін н проч. Даже у, ,г'.‘ .2' "ІшДННки. богомолья, яр- 
11 Н|и»дажн. на :ш]кіб(таі и ішоч бе гі и, ,‘ІіГ, а**1П*’ *** покупки 
’«* сраженный пірадь. кигі Гггь чѵнг2 ! Игщщ г'т,11Ѵ^ь ѣздпъ 
,ш> 0"а№н|« ааімадя болѣзнь од,,,.;,:, ," ,, , такъ „ 
•т. раапірь аніідсмін ..„но баг,і4* ныіюяііимо, 
очень бюішумно и» перо дни,-іті^ і і?. Л?„^ ,К01Г,‘ дадго- в“ло бы 
войска л ... іківііо ,1 не обирать Іт,^,,НЫГ,‘ ХОЛррок> 1Г,1<"Г,‘ 
Н'мгті'Гі боігь особенно ікіжніаг, ™.." ,т’ міют- 
'ПІКЖ" было бы наіеано нс інчич-ыічті ' ... яобуладенііі. Точно 

,гь Ж" ..*аде,адыл 

ооыііапѵк-н н.ні^ад^жаш^'^деП^^^Г І,І,1врЫ Да"Н0Й «*^НООПІ у 
Д"П. „VI. «йіГЙ ІХ.ІГ,,: Чл;це)’ »^'ДНМ.. 

ч-п«№чіы ілучше ім-і',т» ожягеныі а .«[«""Л ***** ,ГР№Д"«ино унн- 
ОКу|и*||Ы II очищены. ГоіОДІО легче Л ' " ЛІ’° И І,Лі,т*а* больиыхл. 
'Траііеніі., .н.I..іи11 іп, і-ахомт нач ьтЬ ТІа,тТ,І0Кт’‘^,иН,,,,0Му 

««шне ^ 1 Ш,”бѵ,,днмо лаблаіч.нре- 
ИЛОНЦуіей. ДІЮрОКЬ П Домоіп. (І.аібён пмі ѵжі ^<ЧУ,«,,,,гц''» « УЛИЦ Ь, 
і'ііііоіцііі мусоръ, натхгь л .тожія птТ гп,,,аг,,< ” УД‘*-І|нгі. іиажнйй 

.. 

ХІІІ'Ы II ГРМ'ПЛІА ІІІЧІТІІІІЬ ІПДРН. і г.> 

иіггі. ні ігь ниѵі. іі'ір'іи іюды оть ііримііси напоаіюП а.чіжн. „ ію'ібще 
оііраіііи. ішіімаіжі на д<и'рнісічс«гпісіінсмггь воды .для шггьл. Ганчяковать 
II ІІІіуіІІІІТІ. народу (ІГЬ ДереІІіиіУЬ), почему всѣ ЯТИ ІірОДОСГО|ЮЖІІОСТН ІІО- 
«иіходнми, л кит. нужно ікчті себя, чтобы набѣжать холеры. 

г) При ПОНН.1СІІІН 1'иі.тііс аначнтслыіаго числа аабо.тіаіапііі необходимо 
|кі:гыіснить ііарі'дѵ, чтобы онъ обращахі. вніпіаіііо на всякое, діике са- 
ч.ю легко*1, ікіастроГіспиі желудка л принимала, противъ птоіхі ссхгпгііт- 
тіумнніи гіігіеніічсскіл и медпціінекін мѣры. Дли атон ігіуііі нужно «ное- 
п|м-менно .аанаі пі інчібходііхми нрачебныл с,редсті. Имѣ'-тІ. сьтГ.х ь мчч.ма 
іюлеано мь каждомъ селеніи усадмнггі. временные бараки дли помѣщенія 
гі.ѵь больным., которые дома не могутъ ііплікчовлтьел шідлежащпмъ ухо- 
дома,. необходимо кака. іп. ішп‘росѣ самихъ аабалѣвінпх-ь, тикъ ігь 
особенности остолыюпі населеніи, чтобы больные, остпііощііччі беза. нрнаора, 
но (шмножа.іи заразы путемъ ніЧі(іеікііап» обращенія са. холерными выдѣ- 
.іеіііимн.ТІрн устройсткіі ба|мка нѣп. необходіікости жкідіннать цѣнныя со¬ 
оруженіи; на. лѣтнее, даже імоі'ііпсо и осенив времи дли :»той Ц'ІЯН мовкегі. 
служить вс и кая цусаии паба, б|м‘нснчатыіі сараіі са. іюломь и хорошо 
пригнанными дверьми, іі|к>менный баргигь наь дім-оігь, даже н|интш налитка. 

д> Для уничтоженіи холернап) яда шчібходимо сліідить, «пибы іи,1; 
выд'кленін больныхъ, равно ааначканныя нмн вещи, иодвергалнеь уничто¬ 
женію или очиіценік». Оь холерными ааідкоггнмп („тлѣ рвоты н поноса) 
лучше всего іннтушт. такнма. обржюмь: слипать иха. т. ощісдіуіонііін! 
мѣсто, нанр. уінагь, корчагу, на дно которых-!, нредпарнтслыіо наліт. 
делю или посыпан, шнюстп, аасыпан каждый ржи. вылитую жндк'мгть 
дрстч-.нынн опилками или землей. По н|и,к|кіщенін нрннадкот. боліліш, 
:ггу емѣа-ь немедленно (не цоаже суіхіка.) сжечь на [кіаведеніюма. коггрѣ. 
Пн иода, какима. пндот. не ноаволин. выплескивать холерный ;ки.цкопн 
прямо на ДВО|ГЬ или улицу, откуда они могул, быть смыты дождевой 
водой и попасть ва. рі.і.п и колодцы. 

Такъ кака, болыкні болі.іпек, частьмі іі[мніаводпть свои нидіаенін ігь 
іюстевіі или по краііііеіі мі.рѣ. въ комнатѣ, то ва. уіюгреблііемын нма. 
горшокъ нужно наливать раі-піо|гі. карболовой кислоты, :ггнмт. же раство- 
|міма. опрыскивать полъ комнаты, постель н бѣлье больного. За нпвмінііема. 
карбоѵювой кислоты можно упігг[м;бнть дспп'і., наліінан его ігь горшокъ н 
ставя на тарі'лкаѵь иода, кроваті.. Гѣ-ыюіціисн ікм-л*І; болыюпі нрннадлеж- 
иоггп постели, платы1 и білыі слѣду «та. частью сжечь (матрацъ изъ соломы, 
:вшачканиый войлока, и другіе менѣе ціиіные предметы), часп.ю окурігп. 
сѣ]шымн нарами ігь асарко натопленной банѣ. Пѣлье необходимо ігь тол. :ке 
день жинп. кііннткнма., еще лучше «я. нрнбавлеіііемт. р;и”пюр;і ка|»бо- 
ловоіі кислоты, іі вслѣдт. затѣма. выбучіт.. Оь ц1хыо наблюденія :кі всѣмъ 
тип. необходимо имѣть наігЬсгное число знающим, и вообще раавнтыха. 
лиідей, которые могли бы ржл.ненпть к|м-сп.ннину важней-п. подобныха. 
мі.ра. н вмѣстѣ са. чѣма., кщімѣ совѣта, могли бы дать н піитілыіун» помощь. 
Такими лицами, кромѣ аемскнха. врачей и «|и‘Л!.діис]и»въ, могли бы бып. 
об|«іа< ши иные свііщеиннкн, помѣщики, учителя на]юдііы.\а. школъ и нроч. 

•>'>) Чтобы защитить себя отъ вгюможяоств иаболіггь ходе|юЙ, каждому 
пат. обывателей злражсііііоіі мѣстности можно совіл'ываті.: а) не пить сы- 
|мііі воды, а непрі’мѣпно црокнняченую. Квасъ и другіе пашггкп мозсио 
УII' >Т]И‘бл,ПТ. тіі.ко ІГЬ ТОМЪ случаѣ, если ОНИ Приготовлены на хорошо 
іір'ікиннчоііоіі водѣ іі не (кіз'іаішніы сырой. Даже мыть столовую посуду 
нузаіо кіінѣінііеіі водой ію нзбѣикнііе того, чтобы п:л. сы]ЮЙ воды холеі»- 
•ііа к яда. ію нрік пить ігь сгѣнкама. посуды н потомъ, вмѣггі. и. іпгтьемъ 
іпн ііінцеіо, не ііиііа.п. іп. аамудшл., !>іа мѣра вполнѣ іюіііггил послѣ 



:м,тди,,ж .. 
" И.,"" II •мішіі». гоіірнкнгииіюііін .'і.'ними I Ч'і !•'. Чѵ 11 «"•*•«» 
ііімтіі іі"і.ііііці'ііііі :гп>и, ... *«• * ... ішамо». 

Г "м и. 'глНіи жилок коадухъ нс «ііонипт, "и-Г'е лілихм"І?; ,,УЖПИ ''пі- 
-им. ДЛИ хорной :ю™ 
сліинкомт. клажеіп. и і№ 1 п’ ,,,п* »Доллсінп. Пип. 
тіа ііоі*тм]міііііііх*і. примѣсей, т о нужно піліт ' ^ с“л,,Шо14» Галиче- 
;кіі.і"пі ітадуха и самаго жплініп Д'1)''* З‘ик/"гп,^,« 0 возможной чнгтогі; 

... ™,л!« т.“5 ,т' . .. 
Иіищиііг I, т-тскго итіѵи ,.ТЛТ,Г|"ВІ""’ “ЯЧИоиІе щ. 

.гтаг ^ 
|М-І|. Г,нм. желудокъ р и',.--,*,,.иіАн-'Г"і?'*'” ТОЛ,,К0 0 ™гь. ,гп*'-і «о- 
... так»"». тго мог.,Ліи ЛнЛг , "" "У;,;И” У^Лтятъ 
• пи, сырыхъ Плодовъ, о,і |ІПІІ1,1,2?’ "“"Р- г"»лі.шоіч» колнчо- 
,'|,|»>,о измѣнять обычный „оряллыіый пот, ""й?* ,1"’ *1-т,‘ "''^носги 
ал разы риттяпюп. „сякое „зкѵре, " ,,™-абІ ПЦСЛ'*Шв> *'««1»пов 
нужно ио:,д,.ржннлтмч, холен,ш" , нГш ГР1и,П31,Д' 
псятъ яиінпотп. и „ростуш гь 'имч';Ѵ",,т' Л'удоіл., 
уіНГГрсЛліЩ. болѣе ІПГППѴЛЬН> ЮЛи,І( нѵн, и и > К|г,:"-" »|и сил ,, полезно 
шое колнч.чт.» „„„а „л,м«и ш I?1 "Т"44" '"«ЧУ, І«мн> неболь- 
»*»"• ДОМІІІГІ.. гдѣ НУГЛ "" «ЧИУ-П. П,:1, 

лонѣ значительнаго ..* Л!,глуча1; ' «»»«**н1и въ каком-,. 
Н.І VI, И ЛИ позволяют,. обпояп.л,.<иіт н\чи2п^ ,‘ 0ГТ"лы,н«г'- *««•- 
подальше .гл, ап,т зараженнаго ,Итм Г 7 "і-друіѵн. помѣщеніе, 
таи.щю на иод* или близъ поди пан . ,,иІ ,-,,к"І'СГГІН І':^ 
■йотахъ, при разработкѣ тоікЬн <,«, м. СЛУ*,,,М^ на судахъ „ 

««Литую ^.гтмпн^ ' іиг ^. п ;'І,ГЬ " "Р"4- ятннчью. 
«) голаго .тнмилі?™^ и'"".. **"***»- 

к-рнон япндпіін, а така;е „ м..' ^ ?,* ПІ,0Л’1* наступленіемъ хо- 
или „мѣ,о,ці.. простой ^гп,р,,.1,,г.,,!.,и Ѵм«.ь^ ;Ѵ;‘ ,Ѵн»Л,’ ... 
х‘и,,ру легкой степени. Поглѣгніе п п,1 ,,а,,ом„„ак.щ,о гпА,ю 
ІГ'Н ТН они суп. Пі ЖІ> -ыгриною, хоти т. гу,ц- 

•|>о|оп. апбодініаігін, «, г„оПе ппм і,ч? ІІГ’бГі Л,‘г,йи'- 
,№ѣ,гь ""ИИЫІМИ-І. (и>лІ;:н,тп. (тХ оож кош Л0,Кг,,Ч>’ , 
то »> нгфѣчяпѵн „ Хи1 ! | ■ ,м- Р»чивтииа и про-і.ѵ 
іинтин но,,.--,, но ніи'мн Д1п ,Г?в-,ИМ,Й ЛѵЛ*’п,Яшліі 
"Л,,М '• ЮІІП* Н|И,Д|гЬ,ТППК,Ь холеры I, II, г,п гГГ "І,ГГІ‘ рпзил,?тР|,‘ 
И Л,.1,0 „о ноаможноспг ѵпрапн.ѴЛі п 4. и слі.доіич- 

• I ѵ 'і нііі ч'і. .•,и.іѴГ№,«. шигпін :Т».' :н,“І""',И'л>л- лѣчоніоіп.. . 
"»МІІ. ИЛИ . ... ГІ ,ом .„„, ,ІОН'И-Л і лу3|.-|т.0»,гі ИЛИ ІГТ. ЧІНГГОМ І. 

•И'ітмині Ці..іітѵі,.пап щ„ п«1;ѵ і т-.Л‘ » ... "|"11 іяадинлп. обркэон-і. 
капель. По дічііенііаігіі п дѢГкгппгіч-йі.н.нтн І|п'"Л!',Ѵ,‘ "'мт,"°Х«Міериихл. 
ЛІоДічі „(ЧЧмнѵііШѴІМіи.хч. могѵп оиѴі 1 |Г|» Дерепннм. и И.ииІцр- дл„ 

• ІО.ІКИ опіи (ТііИ'іін..ріі ,і,пр| ^)>- пП7п,)ГЫ , 'Иѵі",ці" ««ми: 
ѵаіепап. аоП.огае) у. м ,і'.іон нѵонпііЯіі' Г?, ••‘• '"І'і.іни (Ті„п,,гае 
Г' ... . л:ит.ісчЛ-л Л;, 5 ,, ’Ѵ“,И ,, и‘ Ъ 
часа но 10 капель н,. ,-плюю,| „2 'і^ди" '• " „и 
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... іаіінина дна грана н аа.гпіо-кііелаі'.» пис.муп, ,і граіп., че|и-.п. 
.* а чага но порошку Каы. ііо|м.іпіас, пікі. и капли дли холернаю крг- 
.. с.Иідуі'п. ааішіп и :инілатіі|и-менно іп. достаточном-!, колнчи-піѣ н оОтъ- 
шит. іігіічт. жіт-лнѵі. села или участка, чтоби они при иля кома, ікпіоіі; 
ш медіеііію ННЛИЛПі І. ІП. ПрІі ЧІІЫІ) ІЮКОІІ ЗЛ СОІГІЛѴН7. И Л‘ІІКа]МГГНОМ'І.. Лѣ- 
іиірщеі пині.чоднмо разданать да/юмъ, ттоОи люди ікч-остоип*лі.ние іпп. 
юааіоіі ..пропускали н|и<ме,ш ннлілонатіж.и ими. Такія ,п. сущ- 
иосш іЛ і.ч.ч иѵаначнтелыіьія надрііжші сторіщ. іо окуннтсн, и-ли Таким і. 
гііогіии.мт. удаепчі аоіціітнтьобщічггво оп. рпсііроггікінеііін холс]>иоЛ апн* 
м-чін. Наадачею лііклікглгі. могут,, ааинматься, но іі|и-діиіріггилы,ому на- 

• пінлсііік» нікіча, і|іельди,ера, учители и учігіѵлышци народных',, іпкшгі., 
іухоінчіетио, помѣпуікп и друііе имі'.кицііхія на лицо обрпаонанние люди. 

2й) Вт. случаѣ, когда не пміатси „одъ руками ііиінеуііомшіу*гихт.агт‘ч- 
иихт. средітгвъ, до ігі.котороі, стоііеіп, ихъ можно алмѣніггь домапішімн, 
именно: нмі.сто ио|юшковъ -пішііііш и шіемупі можно нанп. отнл|п. дубиной 
корки, ііагпііі черннлыіихт. о|г1ішкоит., при атомт. дли штаі унот|ісЧіл,гг,. 
г. іілий мятный чай, іьчетой |и»маінкн ,ми ііолипп, ранни у,игг|мЧіл,ггь н 
Ц»Уіія средстиа, паанлчаемин щиітніг,. оЛикноненнаго поноса (см. ноііоіп.). 
Іім іилі; <п. іі„уг]ич,н,ігі. лііченіомт. но іюякомт. случаѣ нолеано к даже н«ч 
шіходимо нрніаяділіаті. на жяноп. теплин прннаріл, іпп, пілченат лыш- 
ного сѣмени, отрубей, наі'ріггаго овса, или лучше заіицкчінихъ книЛткомт. 
снѣжиѵь или сухихъ ароматныхъ или мигчіпѵлі.ныхъ траігь, наир.: оиь 
І-.ДНОЙ мнти. (ьтгоПнаго лиспи н нроч. Опмо собой рааум іжп-н, что но нремн 
поноса не.-іходнмо сох|>аиіггь сп^иігую діаггѵ; для пнтыі уінггреблшт. ріісѵн 
ную, сухарную плн ячменную отварную иоду. 

2<>) При но.чвжнш настоящихъ холерныхъ припадком, т. е. ча.гпго и 
ооплі.нап, поноса іп. индѣ рноокіго отвара, атака.е ріюты. ііыіпеукааапнии 
Л І.ка|мпів» обыкновенно „рпноенть мало польаи, так-ь как-,, они ттча. т. же 
наворгантч, ріюгою. Іничьиого мучпп. енльшиі жаж,да, „скітому оіч>бод|,е 
нс-ет упюканнаютъ кусочки льда, величиною іп. бобъ „ли орѣхъ, даваемые 
каааыя *г> минуть. Вмѣстѣ и, атимъ время отъ в|К‘МО,і„ можно діиіать по 
глотка мт. содонукі „оду (7* чаніюіі ложки соды на стаканъ йоды, съ при¬ 
бавленіемъ чайной ложки снѣжеііыжапіго лимоннаго соіс), плн содоныо 
шипучіе порошки. Если есть подъ руками креозотъ, п» и|юпііп. ршта 
можно пощиібовап. его ,п.сл1.дующей «|н»рмѣ: 3 - 4 капли кіюшогн |«,піу- 
іпт. и сяѣтап. от. 10-тн спояопыхъ лож-шш. ежтеніеш, или алтсчін.-іп* 
■•піара, нодслпстнті. сахл|м,мт. и дакать каждые полчаса но спілоіюі) ложкѣ. 
I(мѣсто крооэсгга можно ,сіять одну юіілкі кн|>болоной кпелоты, расттюрен- 
ноГі іп. п*мт. жі‘ кнліічіч'пгіі елнанешй жпдкостп. Нажиінт. класп. теплый 
ііріінаркіг. Когда рвота нѣсколько утнхіить, с;гі-.ду<ті. дакать опій и иышс- 
укааанныи і-реді-піа і,|млтпгь поноса. 

При пояклечіін судо|к>гі. и охлажденіи конечностей слѣдуеп. рагпі|міті. 
ноги н руки летучей яааыо, камфорныѵт. гинртомт.. перцоккой. обнерты- 
иать ихъ гогрѣплмт. сукномъ іьтн ^ілшіелью, прикладывать кувшины или 
бутылки, наполненные горячей водой. Когда ріттп упіоконтт-н и больной 
іп. (чмтголніі, удержииап. питы*, дакать ему почаще ішбольишмі, калкчі*- 
.'ткамк матпыіі или липовый чай п.,Гриба,іленіоп. кика, рому или коньяку. 

27, По прекращеніи припадковъ холеры, когда наступаетъ |м>акцін и 
больные жа.імчочі на тяжегнь „ боль голоны, сл1;дуегь наттоиу нрнкла- 
МЛІПГП. холодные кочнр'-'і'ы. а кт. руікип. п ногамъ горчичникн. В,. :гп» 
„речи гі- буепчі гг|инпя ді па. Лучше ксі’го дакать каждые 3 I чага „о 
чаіііюи к іи стоміюіі иокігі: чорічнаі-о гоккаа.нго или курпнлі'о бу.ііииіа. 
ІИн-|еііе|ИІо, Черелт. ІіѢгКоЛМе. (І|(Ч*І, Ііе|ЮХОДН ІГІ. ИЛоТТЮЙ ПІІІЦ'ІІ (ЦІІІІЛНТа, 



•М|мчтм мчшдшыі, т. ж. ікіігіиі 

. 
•'у.. і,ѵ,,<’г1, м',:к"г'- .. 
ронлп* магла М05КН0 дап. Ложку ,,що- 

~м 1 ухаживающія :іа холерными <ипмп.пш ..г. . 

і мкю ікитнрлп, больным. ічппми |,,,и,,п П,Ю|- Нікггому можно 
СКОЛЫ.) г,. СІИПѴ 'ѵ«№№ «*Іѵ2??"™т" 'ФИ ННVI. „ѣ- 
•аи.-ь .;.'іімі.ті;іі:,„іл ЙпІІтт’ ГкаЬ"ОГ0 "*«?»»•*. .... о„а- 

ХОЛОрНЫП. ІІЗВсрЖгНІЙ. іолго ..("ГІІ..ІШІХ,ч*. !« ?Н’14’ ШГЛ^'П‘ТІ^Л ЛОЖНЛМѴІ. 
■І.4.ѴІ. Іірнгоідлеааіостахъ И ІП. почвѣ. ’ ,1'и ",мм'1, носп-ль- 

Легкая или домашняя холера (СІюІсга позігааі. 

..."швд::.» ... по ... 

:»г.« ім.ліоіні, сущ.ч'лшілт іп |. ім, „ і ... " ',1<гт'||‘ко опгннан дли жизни. 
ЯІИ..НІИ азіатской холеры <т ,'іи ,г1;<'Кол,*ко "*»«”• І»ат.ше цо- 
ітпліііг но весьма аиичіпѵіі піоо европейское 
ліынііі. нтлыіому . ход.мяу признают. той и другой бо- 

-.I- 
егнн іінщенл|ичіін I{і.ігі'гі 11 ли ги-1 . і } ІФ,'',|ііч'г,.опліші;т»ікі:иггроі1. 

мп.ііч. нлн буроватаго ^ніИгщ^іл ^^^*^*'***^ а ^'Н гыіі и.ьжидко^гью 
■І«И1ІИ ипі,.„X ,Ѵ,у,,аИѴК ,П* 
таи» .пяара, с. .м1 ^ ",«|- Т- '*• ««а подобіе 
" рпиыпо его, янлштси ріигт ц!ч'Ѵ.нпі. л.?11'11, ^ п,,,|"го,п- а ингида 
мнем іп. желудігѣ .4 пігт,,1' ;^МІ,ІГІ,,",,МЧ" «•щоткіми, находит,ш. 

иаплчи. окрашенными желчью I4М" Й"'ТІ;'‘ '«‘Т’»"- 

І > РКП., іюлі.коіі ДЫ.МІИ) олаГгік-п. тѵгонті Л ДЯЖг л° 

•пп-п и, глаза вішинаются. яыінтся адію, а'ІяІ т Т '"'У " 
«ОДѢ ложечкой, ж. тяиачиѵі , ^ тост и сгіісііешо 
до|югн ІП. икрахъ, тііло хоютіиті ' І'гГ ,‘>ІС,ТГИ пи'5ь' «"іпинются су- 

лнгі.- мочи лннчіітсльно уменьшай™ .пн г І|^‘,",,пп- '"'"•'л., отдѣ- 
П|*М дурном,. ИСХОДѢ боліаіш ОГЛ,, ІШііопТпГ Г,Ѵ,№'11 «•0Ш*Р""Ч|„0. 

• колі.ко часокъ, ипжіть н и-тѵ. ип ... 1 Іірокрннииотрл нѣ- 
шіютси :поіу 71?^■^'"■«нцп.нч н.т,., иногда нрнск.дн- 

'•'«•роіѣ болІПИІІ нпіраінрніл п..імп-, ’і,ѣ, кояьГи-УТР^,Ѵ И|‘" х°Р°»І,,>п. 
«■иыіи* ЮМІИЧГЧМЯ..ХП. інюгі ііін'і іпііі і. |'ПЛі,ко часовъ дѣлаиохчі |П;аа- н 

одна,.одп., г.ро,ол:к;Л , 1 !"! Щ,М.П- гшап- •Фапіпѵлы.л,, оллГиимь. 

ваИанн янлжгтгл жарт. огіѵн,|оігі|,‘ "гіх-пгІ'°Л,’К,> ДИ,,Я* ""'"Да послѣ атоіі 
’ІЯ, можгп. „(И.должатіігл' и С колько ' 1лоГД Ь “ ,Ю'Т'' та‘,и’в"а,',> г,>стои"і». 

-а,:.’г,*:;:~ ^.«п, .ноЛНно „о „Іи.м„ 
•ІНЦОМІИ ІІІІШІІІІІѴ ,1 ■ ‘ Я* 1 На иногда ХОЖІТІ. ІІродгітіПЛІГП. ІЮ.ТІ 

.г™ ... ”. 

... 

гпчмш микгм I -■!» 

іміччііѵі. Раинымі. ііЛ|«іа.»мі. аюп. іпіД'і. холоры можѵті. ііногдіпі|иііі:ііип'н 
нпіорчіііііан или болотная иода, уінлік-бліп лая іп. жаркое ц|м*міі Дли 
утолеиіл жажды. 

О Отличить домашнюю холеру отъ наіггоящей аіііатской иногда Лынаіть 
.. ііолічяо. Оглнчіо т>>й и другой бол'І>аіін оі’обспно зат])уднігп‘лыіо іп. 
юігі. случаѣ, когда въ дайной мі.ггти ти или іп. окрнмяостіт. суіц^тгнусп. 
холсрнаи апндсмія и когда псіі|»ажн(‘яиі болыіоія югЬють надъ рнсонаго 
•гпи|мі.*Ь>лп же мы им ѣемъ дѣло гь от,дѣльнымъ Мучаема., когда о холерной 

•нндеміи ігіт. никакого слуха, когда испражненія болѣо или меніж окра¬ 
шены. то ііаспоэнаиі описываемую болѣзнь легче. 

.’») У людей молодыхъ и адороных'і. ага боліань большею частью окан- 
чіінаітс.н благопріятно. Но нелкая топ» же сказать о слабым., истощен¬ 
ныхъ лкіднхъ, о старикам, н маленьких'!, дѣтям.. У ііііхч.' она очень часто 
оканчивается емерячьію, особмпю у грудным, дѣімі. Опасным !, янленіеѵь 
можно считать: слишкомъ быстрей1 и бурное* теченіе боліаии, быстрый 
упадокъ пт., охлажденіе тіша, |г1;акое нзмѣііеніе чергь лица, иогерн, п>- 
Ѣіса и общія судороги. 

в) Лѣченіе. При существованіи сильнаго поноса и ріюпл сначала глѣ- 
дуегь давал, кусочки льда, липовый чай или содовую воду, также ліімо- 
иа.ть. Ммѣіті; съ ті'.мъ можно давать протшюхо.терныя капли (съ опіумомъ) 
ііиут|»ь, или. іп. видѣ клистира, ІІ0|ЮІІІ0ІП. 'піншіііа съ нисчѵіом ь. а аа 
ііеіімѣніемт, нм. отва|л. чернилыіыхч. оріяпкоігь. Снаружи уіюпіеблнклт. 
іорчнчнякн н припарки на животъ, іквтііраніе коііепшиггей какіімт. ші- 
буді. сшіртомт. или л, ту чей м.ъіью. При упадкѣ силъ даютъ камфору и 
кино. Въ періодѣ выздоровленія необходима стропиі діата. 

Краткій обзО|гь. 

1) Холерою нааиипіппі сюі|(отечнам апилсыіпіес.кая болѣ ть, і>ы|кіжакшиіися 
ПОНОС, оп., рімггою. судорога»! и о охлажденіе»! і. гкта. 

2) Холерный поносъ отлпчастѵт гЬгь, что нгіі|кижнеиія его быімюгь очень 
часты, обильны, жидки каіп. водіг, бс-пигілпы. похожи на рпсоиый «тарь. 

3) Холерная ранга бынзиггь о,дв..іі|>см.:нно съ п. нюсоиь, ііовто|оются очень 
часто, безъ п]К!диісч:гііуюіііеП тошіюіи. Нансргаоіая рнитою жидкость бсацнѣтна, 
похожа на сыворотку. 

I) Холерныя судоропі янлмются преиыучцестасіню іп. икрахъ н ступняхъ, 
рѣже ісь рукахъ п другихъ частяхъ ткла. При этомъ гіуіо синѣетъ и холоділч., 
пульп, почти исчезаетъ, подъ ложечкой янляегся тчіека и іцпінпцш боль. 

Г») Но іі(м>мя нрііетуіш хюіеры нс бынасть пн агара, ни потерн сшнанія. 
6) Холера моягсгъ убить больного иь теченіе однихъ сутокъ, даясе ігіюколіе- 

«яхт. часовъ. 
7) У оережніншіхі. первый сутки болѣзни является реакціи, сонровождаю- 

ншхея а.-цромт. н оглуиісше»п. въ родѣ тиі|юлннт состоянія. 
8) Азіатская холера посіппаеті. игшіп мѣетінютн временно, въ <|иі[ш І. не осо¬ 

бенно частыхъ эпидемій, зфноенмыхі, изъ другихъ »гЬсті., гдѣ бо.тЬ.шь сущепли»- 
іиіла пі»ежле. 

'■)) Холориия гиіраан мключиегся иь іізверагеніяхъ болмюго (ш. апідкіктіхъ 
рииш и поноса). Въ скѣжсмъ состояніи эти жпдкік-тн не зарияителміы. 

10) I »ть прнкосновсшй къ больному н черезъ окруясающій его воздухъ хо¬ 
нде» нс передается. 

II) Зараженіе холерою больиіею частью щюпеходнтъ черезъ сырую иолу. 
12) Холера можпъ поіпюритьсн у одною и того же человізш нѣсколько раг’п.. 
13) Вѣрнаго и радикальнаго с|м>дстш» для лѣченія хачеры медицина нс нмііетъ. 
I I) Соблюденіе пігіеішческнхъ я общесаніпариых і. мѣрь іп, холерное іі|к »іл 

можетъ нрішеспі весыма большую пользу іп, смыслѣ ограниченія и прекраще¬ 
нія аппдемін. 

ІГ») Домашняя холера по пішпадіоімь очень похоага на азіатскую, но она 
нс «юстиііляеп. ноіишыіоВ бъті^шн, и является только отдіщыіымн случаями 
бмят. -іанегенмі істігЬ. 

о > и. » н.піппііП. 



ГЛАВА IX. 

Кровавый поносъ (дизентерія). 

:інгпиі ЫІСАЛОЧКІГ КИШОКЪ, ’ Преимущественно іЛ2мЛй ""Л1, г.чн- 
І,ыхг «лучанхъ слѣпой іі «м\нТн,іп1ні г '! 0Н ІШШКН- я «ыіѣіюго. 
формахъ: .щидемнч.ѵкой (злрлзніѵ ,. і,й!Вп1гЬ,!,в"а' «• Двухъ 
І«ІЖГНІС КИШОКЪ ИМѢеТЬ харшпѵт ’ііііГтчмтм ТЯ^пЛ"Я' Ир" К',Т,’ІИ,,І НО* 
Ііонюиііг, какъ при гнилой ;К!аі?І; 1 Л ЙнКПІІ*? ,П‘ п,к,пш 
І-Дѣ :тіѵь перепонокъ нѣп ' ь Г Л0ГКой' катаррадыюй фирмѣ 

• ..... 

*•»*«• ВОЙСКѢ уіІО.МІІІіаіТІ, Г. ін-іиг, • Т,'и • СУЩ,Ч'™'"ИНШ ВЪ Нереид- 

• ■•ЛІ.І.Ы» чипиип, Г.,,,..'™"™*: ”* "‘«"'«■ИМ Л|«-«„ Лмь, 
поискахъ, по нремя носігииѵь похошт ,.1‘ въ 
Фр.шко-нругокая войны), іѵ,]шдо едпііѣо и' . ’і ж(г,'":,гпм,ОЛІ-«-пал и 
«•сломъ II городокъ. пІ,с..Ну,,^п^птт,?г,.1І!!! т,1м,Ч,ж» время. но 
,,,ИІ Дурной ішщѣ И іюдѣ сіѵіліг кт" Г,и "огь помѣщеніи, 
чаются повсюду, большою ! ьро,«„«„•„ поноса негрѣ* 

3) Признаки крошшио „онош ЙГнаГГ " °ТМ°- 
«-гымъ и,,„„сонъ, продолжающимся нІ т ХГ Г' ^'«"ож нио про- 
•'І.ѵъ обнаружите!, нрнанакя і„он-.«■ « п ,кИЛ',Ко дней (г-7), щкощв 
уі-нлітапся, я платъ озіюб-г „ ' „,'‘,н'дь :П1,*п* временемъ іюіюлъ 
п-гЬ. НспражнонЬ, подучаютъ щ-З’ 2™ ПУТ* " Г”т‘ «■ 
хлрпѵгорь, состоящій іа, адѣдупмііем, - іін іыііыТі^1,10 К|,"";‘""МУ поносу, 
,,пгп>. по н],а пищ,омъ жнлсііін „.,; Г и очень 
™ сз,ш. Глизь этп І,Г| , ДГ П,ЛЬЬЧ' ,,оЛи,,1"1«К! количе- 
нногда нлапающеП клочьями на д.гі' іЖ? "окрогпл' 
ЬОІП. НЛП Н-|И.,іоникъ. К,'г,‘|юдѣ ря-чорюіиныхъ ком* 
ж- "'«м* Мат вмѣегѣед "Л- Т0ЧКіиш “Iм "ні. 
«•тно жидкаго кала, но впослѣдствіи Кт' п ! '«Ливии» колнчс- 
|«*ггй «о мизью выходить по I " , ю' псчсз^п,, а 
Т,‘П «м«ор»пи н небольшіе лпвма Ч^нона- 
которыхъ случаяхъ крив,, щнкФмъ , ’ "о^?1^У?П,0в *ясо- »*• «*- 

11 м,,:"«п* Ііа испражненіе при кін.іс.і нм , одиа гаяьКо «ввь. 
ч-и іо; онлыініі почти иостхмніно іуисіяѵот т 2 2!* П0,т,,”,с’тгя °,,еп*- 
•ИМГ.. очень долю ондігп, ІІа судДГІЕНпг?'Л,,С1Г,> "Р"*** ЖГѴЧун, 
кажсіѵи. «гпі, суди ни ОІЦѴЩ.ЧІІІО ^'о, л!?л г,0:,ІІЛ«ДНо жнлнтсн. Кму 

мачітѵіыіяи масса ,’Лі « , ?"а °ТД,:ЛІП-ьсн при нспраж- 
МОСТВО ннакніі ев.,в, Iи'.гь „сп ъ:'' ^ '-'- Г,‘ЛЬК,> ИсГноынпо Ко.іп- 
чср«-.гь нѣсколько мнимъ Н|н,д.,ы'„.г^ „ - ' 7,,'П- ,,,П- ,п> и 
позывы къ иенражнепи . ъ Г Г ТЛГ.Г'4^- 

Ѣ) Нсліідтііо лнхорадочмаіѵ» а.аіп '-чЬ* ігьсупш. 
.. " поноса, больноіі черезъ нѣсколько тмі си!,1." 'и':" °""ы.гь 

«’іім дерааітічі „а ногахъ сип мпжети „,,'п 11 "лыіо іюѵнцасіѵв; ищ. 

.... *.г... і -'п.. уіпліпті'іі ін.іпвпал 

1%-ІГ.ІІІГ. ■I ЛІ ІІІІ.НМІІМІІК КІ'ОПЛІІАІѴ ІІПЦОСД І.-ІІ 
Гимь. іѵиініюкружоніп, иногда о,мороки, аішнъ іп. ушахъ, енлыіаи жажіа* 
Іірн дуріюмь исходѣ оо .і.лнп, дней чс|и:гь Н -Ю, ГюдыюП совсіімі. осла 
оіаіасгь, глааа ею ввалнініктмі, тѣло холодіаггь, инлястся одышка, пулып. 
едва аамігпчгь. паи къ «ланошпея гладкшгь и сухимъ, отдѣлічііе ночи 
мтруднлеген, испражненіи діілаютсн буро-еслонопашміі, <гь нонючнш. 
гпилінгпіыкъ ааиахокъ. Пильной ужо не можоп. встать сь ностилн ма- 
іисіѵн подъ себя попроіпиюльно. Около надняги прохода пошанкт-іі 
краснели н нзъязвяениі, на щюстціі пролежни, на тѣлѣ ныступагті, %о- 
лоднілі, клейкій йогъ; губы и яогга синѣютъ, пульсъ почта пронодаегі. 
"и.’гь Дѣлается слабит, и хрншіыяъ, но сознаніе сохішииотсн почта’ 
в, «-4ІМОЙ скс|гпі. которая при такихъ пиленіяхъ можеть нлетушт. черевъ 
ігіжколько часовъ (на іо 12 день отъ начала болѣзни). ІІіш благо- 
"ріп пюм'ь теченіи болѣзни у больного іюддержпііастся шшетнть въ іѵ- 
•іепіе дни поншгь бынаеп. не такъ часто, а чеіюзъ « -й диен жнленіл 
прекраіцасгсц. Боль о слабить еще поносомъ, но уже каловыми мас¬ 
сами съ небольшою примѣсью крови или слизи, и нпконеігь на іо 

•И День исіі|>ажііонія прннимаюп. ііо]»ма.іыіыіі характе|гь. 
«) Нь нѣкоторыхъ случаяуь болѣзнь переходить нъ Х|юнн>іескіі1 внгь 

при угонъ наігтушіють нренепимн улучшеніи на ніюколько дней по 
н. іі|«ажненш все-такн остактаі жидкими и вромн оп. в|мщепп іп. иіт.’ по- 
іелаивлетел слизь н Приміач. гнои или куски ііепе|іеііа|м)ПпоП пищи. Так-ь 
«негЬзнь ж»|кеть затянутъсн на ігѣеколько недіаь н дажо на ігіу колько 
чмчіцсіп.. Мри плохомъ аннепігѣ и нопормалыюгі. іінщеваіюіііи. ім,н 
ніюдолжаюііржен, хотя н по чапоігь, но обіыыюмь ионосі;, силы ’боль- 
иоіч, НО Ііопранлнются, нанротніп., сь теченіемъ времени худоба и сп¬ 

ои,п. усиливаются, и влитъ тѵігь поп., можеп. яшіться ..«ал ві,- 
(нінлі, затруднен И, И! дыханіе н даже настѵпігп. смерп.. иногда чем п 
мною гЬсъцеігь иослѣ начала кровавит .юса. Такой исходъ чащ,- 
оиват. при ііевнііматѵлыюмт. лѣченіи и при неб])ОЖііостіі щ. діагѣ кип. 
во вім‘чн «нхтГіанн, тип. и въ періодѣ выздо|н*вленін. 

7> Теченіе к/ммншио тноса и исходы по. —Кровавый поносъ кип. н 
„сикли другая болѣзнь, Н|к'дсташш(ггь и легкія, н тяжелыя формы. По¬ 
слѣдній щюниущоітвснно бЫНОІоГЫІ()ІЦн‘МІІ УИІІДСМІРПГЮІГО рацоцюсдмміеиія 
«міліаіін, ... . ІП. ішніемт. климатѣ укіцкшт. гсгь числа ааболѣншнхъ 
оп. , до іо к дажо 20°/о. іп. жаркихъ странахл. сме|ггтм*ть иногда до- 
■ гнгаегі. д« 40. но и даже но0/® всего числа заболѣвшихъ. Кровавый ио- 
ііось, вггрѣчающіііен отдѣльными случаями, даетъ исходъ гораздо боліз! 
о.і.цѵніріттіый, о'іанчііваясі. большею чагп.ю выздо|ювленіемъ. Очень она- 
ПЧП. кровавый поносъ .дли грудныхъ дѣтой (особенно питаемыхъ искус,ттючі- 
ною нищею, г. е. Не молокомъ матери или кормилицы), а также дли гпірн- 
•юіп.. люден боліжнеквыхъ и ныінііігь. Легкіо случаи кіювапата поноса 
оійііічнвпюпъ полнымъ выадорокленіі-мь обыкновенно но ]»анІю ] »/*- ■> ц,ч 
дічіь. умѣ|кчіно-тяжелые іі[югскаюп. іп. 3—4 недѣли, тнжслыо случ.ш мо- 
гугь тнн>тьс.н очень долю, до 8—4 мѣсяцеігь и бсогік-. Сме|пъ іп. піжелыхъ 
случанхъ іі.итупаеть большей, частью не ранѣо У—14 дни. 

Н) Наемозшшти. Распознать крооаоыіі поносъ не трудно. Дли этот 
нужно только жіраіцаті. лнііманіе на свойство нспраікііеігій (вязкая слизь и 
.і'Лония,Польшею частью п, шиосками К|и,ші). из жиленіе и жженіе «4 зш)- 
пе. %11, ирапнЫ. І’ашгѵь числахъ іісіі]ніжііеиій, сонронождаюііріхся жнленіоігі. 
.Ді-'ісімемь іич'ииыпоп, кахнчестна кровянистой или гівн-ііидіюн слизи. 
нс оынліть ив при какой другой болѣзни, кромѣ кроваваго поноса. Не 
нуз.по пілько ііредсіиіанп. себѣ, что кровавый поносъ непремѣнно дол¬ 
женъ сопронождліычі огдііленіеіп. к|юіш. Кровь здіюь скорѣе случайный 

«• 
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придатокъ, чѣмъ неизбѣжная принадлежность днаснгорнчоскат цснраж- 
іюніи Г<.|.л ц.» важнѣе для распознаванія болѣзни нріісутггніо слизи <іп. 
|М»ДІ; Носовой Мокроты ИЛИ СМрОГО НІІЧШІГО бѣлка), ГНОЯ, СЫЛорОТКН, ХЛо- 

ніичгі. II лоскутковъ. Послѣдніе нерѣдко бываютъ покрыты непрозрачным» 
точкам» іп. |юдѣ проса или бѣлой икры. Часто от. испражненіяхъ іюнадаіогѵи 
комочки (іп. горошину или бобъ величиной) или разбухшіе полупрозрачные, 
іп. видѣ ішвареннлго сала, или жолтовато-крагно натме, напоминающіе ру¬ 
бленое мило. І*і. этихъ комочкахъ и заключается гной нмѣстѣ съ снсрііуіі- 
шеюея слизью. Гораздо рѣже той выходить чистымъ, іп. родѣ тот. какъ изъ 
нарыва, количествомъ окаю чайной ложки или но нѣскольку капель, и въ 
том ь случаѣ его легко различить отъ слизи но болѣе желтоватому цвѣту 
и густотѣ. Нт. болѣе трудныхъ случаихч. являющіяся гнилостно-вонючія 
испражненія указываютъ на помертвѣиіе слизистой оболочки кишки. 

Я) Коли бы главны от. нризнаконъ кропап.тгп поноса считать кровь, 
то можно бы смѣшать ого съ геморроидальнымъ поносомъ. П]ш ісморрон 
крови обыкновенно отдѣляется гораздо больше, от. чанную, даже столовую 
ложку, кровь бываеп. не от. видѣ полосокъ, а чистая іі опа піюдолжаеп. 
отделяться (пачкать бѣлье и подтирку) нѣкоторое время и послѣ испраж¬ 
ненія; при атомъ нс бываеп. жиленіш. При геморроидальномъ поносѣ 
отдѣляются жидкій каловыя массы іп. значительномъ количествѣ. Гемор- 
|и>іідалміое кровотеченіе обыкновенно чрезъ извѣстные промежутки в|*ѵ 
мени повторяются; при немъ большею частью существу юл. геморроидальныя 
шишки, наружныя, іин внут]іенні»і, выходящія вовремя нспражиенін. 

10) Причины заболѣванія кровавымъ поносом». Принимая во вниманіе, 
что кронаный поносъ часто является въ видѣ эпидемій, причемъ одновре¬ 
менно іп. данной мѣстности заболѣваніи, многія лица,что опт. представляетъ 
признаки жіразятслмгоюті, надобно допуститъ, что дтн произведенія этой 
болѣзни должно существовать особое, специфическое заражающе начало. 
:>то необходимо Признать, по крайней мѣрѣ, длн иовалыіаго кроваваго по¬ 
носа, какъ у нал., въ средней и сѣверной Киронѣ, такт. от. особенности на 
его роднігѣ, іп. троіінчсскііхт. странахъ. Въ западной Азіи, Индіи, но бе- 
іюгаиъ Африки, въ южной Америкѣ и на островахъ Индѣйскаго п Посточ- 
иаго океана :ті болѣ.знь пстігѣчаетпн такт, часто, зпндеміп ея іі|ніиниаюп. 
гнкіе широкіе ржімѣ.ры, 'по не представляется никакой возможности объ¬ 
яснить ее простымт>, случайнымъ воспаленіемъ. Здѣсь должно существо* 
вать особое заражающее всіцегпіо. которое яри Іізігѣстііыхт. условіяхъ ВЪ 
состояніи сильно (киімножатіжи н дѣйствовать на массы населенія. По нз- 
нѣстіямъ англійскихъ врачей, от. Остъ-Индіи среди мѣстныхъ войскъ забо¬ 
лѣваетъ дизентеріею 1 и:п. 10 солдап., а іп. нѣкоторыхт. іі|м>нянцінхт. 
одніп. нот. двухъ. Смертность оп. зтои болѣзни равннетен НО0/© общей 
і ме|ггінмтн. ІВ. Перу случаются зпндеміп со смеітюстью по -80®/в. Та¬ 
кихъ Фактоіп. нельзя объяснить ни простудой, пн ііоі-]іѣшііості.ю от. дізтЬ, 
ни вліипіі мь на орпіинзмт. жаркаго климата, тѣмъ болѣе, что болѣзнь 
еущеі -твуют. не нонсеміаггно, а только іп. нзкѣстныхъ зараженныхъ пунк¬ 
тахъ II бываеп. не ІЮСТОШІНО при одинаковой жаркой тѵм(Ю]*ату|іІ;, а 
только іп. ііавѣютіое время. Всѣ :»тіі обстоятельства отнял. К|иншвый 
нонось іп. разрядъ гі.ѵі. іювалыіыхг. болѣзной, которыя происходятъ вслѣд¬ 
ствіе зл|млы, т. е. поступленія от. кровь особаго болѣзненнаго ада. 

111 Ддн произведеніи дизічітеричоской заразы (міазмы), невидимому, 
необходима высокая температура воздуха и почвы. Поэтому болыиан чают, 

•іііідеміи і'•/.».» кань іп. Азіи, такъ и от. Кв|кигІ. надают. на лѣтнее и 
осеннее ІІ|М'ЧІІ По ОДНОЙ Т1‘мнер;п-уры ПсдостпіочіЮ для объясненіи НрН- 

•іііііы б" іі. щи не каждім* жарко.- л’Ігго нроп зіюднгі. эпидеміи, не каждая 

іирланплыіонъ кічівлпаго ноітосл. мгкдохі'мнтаыіын мъеы.ліічкнік Ій.'і 

мііещоіті. одного и тот же климат одинаково ]>асііоло»№на ігі. ней. Не¬ 
рѣдко замѣчается, что изъ двухъ рядомъ лежащихъ мѣстностей, при однихъ 
п іѣх ь ус.ювілѵь. одна арадасть отъ этой болѣзни, другая нѣтъ. Пывают. 
даже г.іігь, что кровавый іюногь пгкіднтся только іп. извѣстныхъ улицахъ, 
или частяхъ города, иногда щади каш. разъ тѣ мѣста, от. которых!, онъ 
очень сильно свирѣпствовалъ въ предшествовавшую эпидемію. Псе это гово¬ 
рить за мѣстную, временно развившуюся причину, за дизентерпчсскуіо 
заразу. Какого рода эта зараза. до сихъ порт, еще съ точностью неиз¬ 
вѣстно. но, іірііішміш но вниманіе, что щнінавый іюногь чаще бываеп. іп. 
міаттахъ сырыхъ, болотиютлхь, страдающихъ оп. алокачспкснііыѵі., пере¬ 
межающихся лихорадокъ, можно предположить, что его сражающее веще- 
гпю связано «п. процессомъ разложеніи ішютпѵлыіыѵь и животным, ве¬ 
ществъ на сирой, влажной почвѣ, при значительно высокой температурѣ. 

121 Заралтемносіиь кровавою поноса. Нт. нрактщргкомъ отношеніи 
весьма важно знать: прилипчивъ лн повальный кровавый поноет., т. е. ие- 
ІіедаеТСЯ ЛИ ОІГІ. ИеіЮСреДСТЯіЧІІЮ ОТВОДНОГО ЛИЦ» ДРУГОМУ Че|ИЧГЬ ІІрІІКоС- 
новеніе] кп. батыюму, или чоіюзъ окружающій его воздухт.. Наблюденіи 
нокаамнаилт., что такой іірнлиіічнноюті от. немъ нѣть. Зараженіи возможны 
только посредствомъ испражненій больныхъ, чрезъ отхожія мѣста, запач¬ 
канную постель, клистирную трубку и другій аапмсшеііныи вещи, когда 
они случайно соприкасаются «гь заднимъ проходомъ здо|и»нат человіаса. 
или когда отдѣленія больного скопляются от. такомъ количествѣ, или 
выбрасываются таіеі. небрежно, что заражаютъ окружающій воздухъ. 

13) Нсэпшіемнчсекій кровавый поносъ. До сих'і. порт, мы творили о 
повальноѵъ кровавом’!, поінкгіі, который ім. обыденной жизни шпг|г|> 
чаютаі довольно |г|;дко. Г»|кіздо чаще приходится имѣть д'ѣло п. отдіыю 
шми слуииімн :поі1 болѣзни, особенно у ділч*Гі. П|имгтоіі к|ювавын ію- 
івм-ь. хоти ннчѣмт. не отапчаітся іп. сконх'і. нроякіеніяхт. оп. поваль¬ 
наго, но иредставлит. болікшь другого рода —чисто мѣстную, случай¬ 
ную. Пит. отноентоя кт. повальному •лист, же, как-ь іиііатсіииі холі‘|мі от. 
туземной. П|КМГТОЙ кровавый ІЮНОГІ. можетъ НІШТЪГН ОП. дурной пищи 
ИЛИ испорченной воды, ОП. ІірОСТуД|4 НОГЪ II ЖИВОТО, особічню ІП. хо¬ 
лодные и сырые вечера и ночи послѣ жаркаго дня. У грудныхъ дѣлчі 
оіп. часто бывают, вслѣдітвіе ненравнлыіат ііскусютмчіиаго пігпінія. 
Простой к|юваный поноет, соім’ршеііно нссіаргиіітмеііъ. 

14) ІІ}*ік>х]шннтсАшыя мѣры противъ кровавою поноса. При іюіівлс- 
нін ііовалыніт кроваваго поноса слѣдуетъ принять мѣры нротніп. |кіспро- 
і траіісиін зинді-міи. Для :тій ці'ли глаішымт. об|іаломт. необходимо обра¬ 
щать ніііімаіііе на игпражненін больных ъ и на отхожій мімтпі. ІІсііражненін 
не слѣдуетъ нылнкгп. каот. попало на улицу нлн на дворъ, а нужно уда¬ 
лят». ихъ отъ возможности соіірнкімчюнеіііл ст. здоровыми людьми. Ночные 
піршкн должны быть очищаемы оп. заразы растворомъ карболовой кислоты 
ИЛИ бѣднлыюй известью, КЗОТ, объ ЭТОМЪ бЫЛО ѴЖС ІІ0ОДІ|0К|>ЛПІО ГО1Ю|к-||о 
(см. стр. Н2). Нъ зараженныхъ домахъ слѣдусп. набѣпіть большого скоп¬ 
леніи людей. Кепи от. какомъ либо домѣ вд]іуіъ ивігпті іг!;сіюлыю 
•иілыіых'ь кровавым’), поііосомч., то остальнымъ обывателямъ можно со- 
ігі.гоііать на н|и‘мн совершенно ім-тавнті. такой дюгь. ЗдоровыіП. ли.днмь 
слѣдуэть наблюдать за состояніимъ своего желудка: поменьше Ізтп., іим»- 
«мчііііі еыроіі аі'леин и незрѣлыхъ нлодшп., а также жнрныѵь блюді. и 
нееігі.жеіі іі|м>іінзін, Иіібѣшті. заіюроіл., не запускать даже самаго лег¬ 
каго ржіітімійстна желудка, а ні'інѵ'Ѵіенііо принимать іі)мтііп. итого мѣры: 
наГгіа-агі. простуды ногъ и мгіпіют», не сиап. вечо|юмі. и ночью на еы- 
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ІЙ. ТІ"ГІ".Гмм.,"° «вещ- •• .. тпялі ІГ,. Иіѵі. яѣстаѵь, ГД» ііадліті. густой туманъ. ” 
ІГ.І .7*™*.—Ііабатѣвшсму кровавымъ поносомъ нужно сок Іт таю 

• |г,‘ ІІОСТель- ,,то<іи излишними движеніями но ус,шиит. полыноіп' ; . " НІ'ЖКНОШИ и НО ТЧМГП. НШ.РВГНО силъ. Полезно ГГн,Г 3' 
Ш ,І0К0П"01П* М ,ігг,;- »-Д* ННбуді, ОСОбіІНКОІГЬ, ІП. ЧИСТОМЪ ,103 іухі, 

никлы, но ІП. сиромъ я по холодномъ. Необходимо набнюшп. «гпмі' , его г,ила чиста, не влішчкана шііралтсіііянн, но слишкомъ япп 

- Растнора каііболопои кнелоты или н:ни>спі ..гг. 
Дп1>яв*ть возможно пиіие, вялипать и вымывать от 

от, гі ,,'игь Іп’ л'‘|,ь- |{и:,дух-ь йъ комнагіі слѣдуетъ очищать и окѵ- 
Г;г^:Г <С“- Гф- "->• ■»"» лЖ-п. больном™ мыт,А 

I V КОІ,ша Іин У“ымип.пнюц чтобы оіп, съ запачканныхъ 
рукъ іи нчичіет. заразу на остальных*,. члене,п. семи, 

* ,кш,,,оП Долассіп. сохранить строгую ді:ггу, особенно т ті ѵ. <.чѵ 
••анхъ когда „озьпп. на „ищу нс тоДнй, и й2, №. Г хГ^"быш,т,* 

• Г ѵхГм^;.^"* РаЯН,Х Л*"№‘ — .«и* *и«п. Ч?і!"Гй 
но ниш, ' "л" «"«*»•, '»» йо дозволять „ 

„V' "",л* Щ****. оіиицрн, чернаго хлѣба. Для піпьн лучше 
1 І|,гпи-блнть тпиый чаи, птнарт. мнты или ромашки ж» н-ѵі/. 

,:т л"'"1"1.. «• ^ ; холоднаго, тйм-і. болѣе книгу или нива. Лодка сглюіч) ноещіещщтгл 
,і, *. / 1 ь “'•Л'іцингит. с,и-дгпгь іп. нач.ътіі кроваваго поноса сліуіут 

г'гііГм МТ,,,,М ‘■тил"ныѵь ломиі кісто|юнаго масла, 
, настойки. Послѣ топ, ИОЛПІИ9 назначить 

и а ль п ю эмульсію. приготовленную на мятной нодѣ. шикшіі чан .... 

г і. N Г"*"» 'Т- «I '••ИЮ. м» дЛ |,гаі да ,шГт„ 
ІП. ДПІЬ, н|и,гініухо.іернг4іі капли или чистую опійную наггойкѵ ім <; ч 

•;;«', " іша л.™, 
» Г І,,'1; К,Ч,ХШ,Ла О'-'ітніммі.иоп муки), или отара дішнт.го 

внутренняго ужоуи-блошн опіи, можно назначить его і'і 
V гпрі. іп. количествѣ О—ІП капель опійной нпстонкн (дщ ,«послы ѵі > 
рудникъ лѣтамъ оніи можно дат,. болѣе , о каГ„пп ,сн с 

т^Гойи^": ж^: 

ю :™П»Г Т“ШІ">Г...'И. ішѣето і.ѵ„..ѵ т>-піѵ ' : 

Краткій обло|я^ 

'.Яггаиг .—««- 

.~ 

іпчіаплкн пкіч-чювчлтой жлпи. і :іг. 

.'И II і. наших ,. м'Кепкютихі. кроішиыП поносъ ріідко біликт. ,п. нндѣ ;иш- 
дсмііі. а чаще огдѣльнымп случаями, прсамущестімшио л'ѣт’оп. и осенью. 

І> Чаще нс«го нсанндемпчесюй кровааыЯ поносъ поражаетъ д'ктеП и дли 
нихъ оіп. іииіболѣе опасенъ. 

Г») ІІелшідсміічсокіП і:(х>иапыЛ поносъ нс передается ни черял. поэд)-хъ, ни 
мерсаъ прикоспоиеіііе къ больному, но испражненія послѣдняго могуп. бить на- 
ішітлыім. 

С) При кронаіюяі. поносѣ, нгляшіенмо отъ лѣченія, необходимо соблюдмл. 
самую строгую ДІэту. 

ГЛАВА X. 

Перепончатая жаба. Гнилая жаба. Дифтеритъ'). 

1) Историческій обзо}ѣ. Гпилші ;каба прнилдлежнті. к*і. числу самыхъ 
древнихъ эпидемическихъ бгоішней. Она била очень хорошо описана еще 
іп. началіі второго стногіггія послѣ 1*. X. н въ а, іі]и>мн носила названіе 
огііііспжой или сирійской болѣани, но міи-ту своего ііерноначалыіаго іі|ю- 

нсхождеіііи. Нт. с|м>днеіі н г1им*рноіі Кнроігіі шіидемін гнилой явіби стали 
іюніілитычі съ половины XVI столѣтіи. ІІъ иастоищіч» нремн :гпі боліань 
сущегпіуоть по лсііхъ частях,, свѣта и но всѣхъ климатахч., іп. городахч. 

и де|няишхь. ноннлиясь то эпидеміями, то іп. видѣ отдіілыплхч. случаепч.. 

Ііч. большихъ городагь, какъ наир. ,п. 0.>Іігп‘|^*урі1;, Мосюгіі, Одссгі;. 
гпилші жаба почти не ііо|ичіоднтся, по іп, ікпгікгшии времена года, нре- 

нмуврч-тііенію осенью и весной, она расіІ|имт])аші<'Г('Н сь ііаіібилынею 
сплою. №> дерешінхъ эта болѣзнь большею частью ннянстси іп. видѣ а„н- 

демій, поражая главным*,, образішч. дѣтей въ воаріипіі огі. 1 до 12 л і;і*ь. 

2) Гнилая жаба представляетъ собою одну п:гі. убійспичіныѵі. бол ьшем, 
ежегодно уіішчііцую много жерпгь, ,іроимуіц,ч*твенно 1131. Д'ѣпчсих) воараспі, 
хотя она но исключаетъ и взрослыхъ. Польшею частью она, ваш. батіишь 
аараатѵлыіая. существут. „овалы,о и ,гь то »|н<ми «йіыкновспно д«мті- 

пмті. ианбачынаго ожесточенія п опшчіостн; но в*і. міитностяхъ, гдѣ жіржіа. 

пить скі:аті>, аккаияатнзщшпалась, она нерѣдко іііюяшіжті'.п и отділыіымн 
случаями во всякое ,і|жм,і. Между послѣдними чаще встрѣчаются болѣе 
легкія <|>ормы (такь н.ъіиііаемая катоіумиыииі форма перспончатоГі жабы). 

8) ІІріинака нцмчіоичатон жабы.- Какъ у ісірослихч., пигь и у дітчі. 
болѣли,, обыкновічіно „ачншнтои „опышеніемч. темпеікггуры (замігшымч. 

жаромъ), тяжестью н болью головы, общею слабостью, у дѣтей нерѣдко 
рвотой, сонливостью. !)тн „ринадки сами но г«ч?|; нс укааілнів/п. ••іів1 на 
шідч. начинающейся боліани, тага. вага, они общи почта для всѣхъ лихо¬ 

радочныхъ ,|юрмч.. Собственные признак,! гнилой жабы оя|н>діл»іоіх*я „о 
«іѣсгнымч. изміиіепінга. вч. аѣігі;. который шигтунант. вскорі; <иногда въ 
вл’і. из, день) послѣ „ояіиенія лнхо|>адоч,(аго сш-тоянія. Они выршкаюті 
чувством!, сухости И ЯЛКСІІІЯ КЪ горлѣ, болью при глогапіи, ІГІ;К0ТО|ИІІІ при¬ 

пухлостью н измѣнсніемч. щгігт (,гь темно-красный или спневатын) мннда- 

Ди>|'П'[іііп. іцлигіі.діт. СГП. «пят дифтг/т— пг)мтюнка. Такое паям- 
ніг дми і»пі,і .«и і-иііі інгп.иу, что она ха|«ігтсриз)чтгся гдпнпиѵі. «Уірязоні. іичнаспіеіп. 
ім іі.і|м;н>'»ііыі і. «іI-ттиъ А,лімто«І|ііт іі»'рлп>ііюкъ. Дінічгриті. аіівп или ді*І«гг|і,ті- 
•нѵа.ііі ж.і'иі «»•»,- гмі.ип іідініі. ию. иядпкь ипі бмѣяіпі; повіѣдими имж.-п. гу-щпптмпіоігі. 
и ни іЦіуГІІГІ. кіи пи,., Кипр >14 ИіѴІНИМІЪ П|.Г:|ІЫѴІ.- НИ с'і.'ДІІИІГГ.'Л.ИІ>П •«•і.І.МІкТі гл:і:г,.. 
ю кіііііічоінні. Н4ІІИІІ. и И|і,. ііоіучаи, і-кіпг|іи іи. ігЬ-гу |іп:ішггія, Другій чигтиыіі іовітні», 
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-’іи.ндітм. желез-,. Ч дуж.-ігь мягкаго неба и саипго язычка. Ноявленіо 
' , ‘ 1 ... У'‘а:іынл.гі., чти сущ.тпіующли лихорадка .-іаннсить „н. 
' ” ' "" еще тиі]ккяі, какого рода будетъ жаба. шин-г.ііі іи 
іяітарііімыиш (іі|мкттуднші, восшілитслыіая, сравнительно белоііа.шиі і и ш 
• "....а,., ні ін'ііокчатаи. Въ нервомъ случаѣ точно также бѵд,ггь я,,»! ™ 
•ниі. при глотаніи, краснота и припухлость зѣва, даже іюігѣдмо т. «мхіьііі,чі 
степени, «тѣмъ при і пилой жабѣ; ..о ,п. послѣдней 
2ЛІ(,|2 нѣсколько часовъ) на нрииухншхь мѣстахъ глот! юн 

т (,,ит,,а> сѣро-бѣловатаго пли вѣловапнвчтго 
і г.’.м' г ЧЛ,‘ТІ' " «*У»Іггь гааниммъ ирпанаиомъ дли оіі|іедѣленія бо- 
и Г 1,71' "т УГ'" ЖаГ,ы Ошчала «іп. иоюЕХ™ ,гь 
“ ^ бѣлоиатыхъ, ішсѣйиныхъ ннтснъ, преимущественно іп 
углубленіяхъ миндалевидныхъ жаденъ, кап. будто :гги шш*,ХГм"тает 
обгыііниы мукой; но уж,* черезъ 10 -!2 часоіл. пип,а у.мѵінч.пк Л „ 
~4 и п°ч,,,,,,ак'п*,,овов “* поверхность ашкзы, иногда весь зінп, и 
м Г; - рЫХЛаго "и™» обрааукііея желтоватая, кает, бы сальный 
или . ѣцо-бѣловатыя мертагаюі.облешкмціязкіп. каігьбы кожистымъ іюіікін 

г'іГи' ,,ОК|и"и,,,',-:>ПІ перепонки моіуп. отдѣляться гьиораженныѵь ча- 
т'нт. а-’т« *!', Купіл*"' тогда И"*ь "имя окаамнштчі лннісишіи гллнцени- 
ГОСТ1, *' ЛТО-красная или темно-красная олизкетан оболочка, на югговой ч«- 

"*и.мѵнн «бмвоінчшо снопа обраауютм такіи же нерон.. 
4 при появленіи іп. зѣвѣ днфтсрнгпчсскаго налога общее состииннчміль- 

..ухуд.шт.о,, „„ да»“ к,«тГ!,учш.' 
Ы г; " боль при глотаніи н.|гЬдко почт совсѣмъ прещащакт-я, инлнетгн * 
ті ида ііоридочпміі апііетить и довольно хор.шес расположеніе тѵѵі болі 

"***««■ » Ч*І5нкимъ: но т е іо иис^ько 
■іілмі гь на улучшеніе болѣзни н на устраненіеошісііостн. И нрнтіком і >ію- 

2ГІХ,Т,І,т ввп*,,ГІ.««И толь*.рспопші мощному 
.ьит иано-ь :гѣіп, Можно умереть ПОЧТИ неожиданно, очень бы,ГПК, Поэтому 

югмГ!!”!.1 ЖП ГІ' т‘ ,,,ттиі,‘иуіКпо'йрпчѵт. «а зѣвъ и можно у. по'- коптъси только тогда, когда миндалевидный железы инаычеет. сокеопіенно 

шдороіиеішо ТО образовавшіяся перепонки не-только остаются на своем! 
.     распространяются дальше, „а заднюю частъ пот,Г т 
ОЛ.КГП. „оса (причемъ яшіжт-л чувство закупориваніи ,мщу^ че м‘п 

нет ііроходіггь СЪ ТРУДОМ!., потомъ іт. іі«хад1м*іі «пшютам обіиьнт с^ѣ- 

"Л ""ГІ|"'т""' Р° ^У.ѵь), „а горпшь 
т а п, "1? (■«‘П'УДішет.-н дыханіе, теряется іитось, является кру- 
I ІНЫІІ клик ль). К ром); того, большею частью сь самаго начала ЛктІ^піі 
ГЕГ1, ."одч**-,,имгт,,мм 11 шейныя жалены, ютгорыя можно н]к.щмть 

ыжнман,". к-,, шдяостя рта иногда скопляется б.«ын,к» кашч.чггоо слюны 
и-горан. жнхшнанеь адѣсь мѣішіннмсь сь .ггділеніямн а);," н.Іі 
нридаеп. шдыхаеѵому по:,духу .цмгпіпмыП пнишпімО жиіаѵь. 

не,, **”**'”»* ^ ««*«***,„ 

-гг: г =5Я5' ^-кггг^'іг 

••мкпіі.мтть и діМ'Ткічпіічкгиік плеллнчи І.Ч7 

ИЛИ ІП. ... ІіедІліІ. ІІрІІ ІіаКЛоІІІЮСПІ К*Ь ІІЫИДОроіСіенІИ, І|е|м*- 
НОІІКІІ іи.ыкііоііеіпіо далек,! не ікіснрострашіюіѵи, а остаются ІГІ. теченіе 
н | | дней на мѣстіі перваго ихъ ноянденім. НатІ.мт. опухоль :«ѣва начи¬ 
на.- п. опадать, мер. нонкн, д.жтнпіукь нзвѣспіоП толщины, отдѣляются либо 
оолыпимн хлопьями, либо мелкими частицами (большею <шстъю при кшнлі, 
іілііотхаркііііанііі),иослѣчргослік,истаяоболочк;иіодт. ними оег.их-и красною, 
а не іюкрыкается ннонь бѣло-с'№|к>штам-і. іылетом ь. Оі. ноепчіеііііьигь уда¬ 
леніемъ нереііоіюкі. быстро улучшается обще емггониіе: ішлнется хорошій 
аііііетнті., л.тк:иі нсішрііна но всему тѣлу, очнпщется языігь, уііслнчінииггсн 
отдѣленіе мочи, припухшія жімѵзы ошідають и боль при глогяніи, равно 
К.ЧІГІ. II боль йодъ челиктнми, псчсжип'Ь. Послѣ того какъ зѣнъ совершенно 
очистится, все-таки выздоровленіе нелыш ещр считать окончатслыіым-ь. 
Иногда че|н-.гь ніи-.колыю дней нерічіонкя янляютсіі пюкц или обнаружи¬ 
ваются послѣдствія бывшаго отрашкчіія К|мнш іп. видѣ дін|пѵ|.нтическн.\т. 
мірампЫ (см. ниже § 7). 

Такой с|іпвіштолыіо благопріятный ход ъ билѣаіш, къ сожалѣнію, иаблмн 
да.тх-я не «кіего. Го|шдо обычнѣе дія иеііеіішічатой жабы алокач.чтімчіное 
направленіе, нрнчемт., какт. сказано выше, ііс|мчіоіікіі распроітімиіяютсн на 
нолосп. носа или на іч»|ітань, въ зѣнѣ онѣ ириніімаилч. пжаночтѣрыГі паи 
бурый цігіггь, дѣлаясь рыхлѣе и раснлынаясі. ігышдѣжелтніураіх» юнннце- 
обраанаго, маркаго неіщчтна. Оп>кая въ рогъ н смѣиіинан.-і. сь слюною, 
внѣ расіі|ю,лраннюп. іі|ктівный плоіюііный аанахі. н р:ип.1даюп. сопри¬ 
касающіяся сь ними :ід..|и.ныя части. Шейныя аамеаы онухаигп. больше и 
больше, ,-нлы больного ііачинаііггі. слабѣть, ііѵлыгі, аамедлнітся. конечіимтн 
холодПиіть, лицо дѣлается надутымъ и блѣднымь, но гоеншіііѵ до самой 
см,’|ггіі шггается нсным-ь. Больной ни на что не ясалуетхш, лежігп. сиокоііію, 
нъ апатіи, и смерть при токомъ состояніи обыкіюімчіно наступаетъ ііи,*- 
ѣчііііо, или среди полнаго покоя, или при швомъ ішбуді, леікомь іюабу- 
ждеиіи. Нерѣдко едуча.тѵн, что больные не обнарулашають даже сильнаго 
истощенія, іювнднмому довольно еще бодры, умираютъ ниешишо, н|.н ка- 
І.омь ішбуді. усиленномъ движеніи, наир, іцш нспииіііін сь но,толя, среди 
оживленнаго ішгоію|»а, а иногда н б«гь всякаго іюім.да шілжчтн рвота, 
обморокч., іп. к.»т,»|и.м'і.і>олыіоГі и кончается. Б.мібіце при существоваііін ана- 
чнтслыіо расіір,игг]).аііенной не|мшонч2Пх,й жабы иелыін поручиться :и, жнані. 
білыюго ни на одинъ чагь. Дѣти въ осоГичшоітіі умирав,гь быстіи». 

6) Смертность оп. іі.-|мчіоіічатон жабы ишинце очень велика. Ж. внн- 
д.-мнческн.ѵь формах’і. эта болѣзнь бкільше чѣм ь на половину дл.ть сме|»- 
гслыіыхь Іісходоігь, а іп. р:иіга|г|. апидемін умпраеп. оіаию'/* аабол-Ьвинт.. 
^огда анид.-мІя начиівить ослабі.вагь (т. е. иоді. конеіп. ея), случаи выадо- 
роііл.чіія шічіінакл’і. нст|г1;чаться чаще. Дігги іп. особенности грудію пере¬ 
носить неіи'ііончатую жабу, обыкновенію погибал оп. ней на 2 .4 -Г», много 
ии б 7 день. Когда билѣлнь нс|и*ходигь у нихъ за вторую неділю, что 
іЛыкііоненно указывает!, па менію злошчс-твеиную ,|м,рму, тогда разсчегь 
на НЫ:іДо|Н»І(ЛеІІІе МОЖСТЬбіЛІ. НѢСКОЛЬКО боЛЫІіе, ІІОІІКЛШІСЬ ІП. еДІПІІІЧНЫ VI. 
случаяхъ, ДІВІггерНІ’Ь у дѣочі Не ненѣе опасенъ, давая смертельные всходы, 
иаігь правили, а выздоровленіе какт. исключеніе. 

7) Дыфтеіштичеекіе параличи.— Кь случаяхъ, оканчивающііхС!і блогошн 
л умно, інк-л ѣ ,х>ве|нненнаго очніценін аѣва неріідко наступакпъ послѣдова¬ 
тельныя р;іап-|м»Йсгіа іп. видѣ параличей1) не только мышцъ глопси и го)ь 

') ІІл|ниич<:ні. и.-итпется потеря т. ммшірігь споеобноети дііиж.-іііи. псл-Ьдспгіг ч.то 
■••.|шяс.-ииіяя имшцм ... |• ■ г.иогі.п.ід'інііят-я (.и-в. НяігІитіиЛ іюія-ь аяоіиетячгскій уддрт. 
піиічміімеп, м:>|.іліеі і. шоіоніііім гВля інѵгѣдстпіг крп<к>ііиІя»іІя іп. мгоп., гс.т.|.и«-і. ршір) 
и. и і. м інп. іим Другой упиттіп. мгрпнми. цгігтроіп., уп|иіияи>пош. дшіж.-пі- иі.. 
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пип іі" іі «гдалеііныы. оті. чіз-пі перваго пораженія мышечныхъ г|іупіп. 
(наир ко.іногпчі, мышцъ шоп. туловищ». груд«брюиіноіі іі|мч|ілдіі. глл.л., 
подовыхъ органонъ п ир.). Такін Ііоражопііі большею частью наступаютъ 
мод 1141110, но тотчаі-ъ послѣ окончанія мѣстнаго процесса іп, аѣнѣ, а спустя 

:$ подѣли, когда больной считаетъ себя совсѣмъ выздоровѣвшимъ. Пара¬ 
личъ наступаетъ обыкновенно исподволь, подкрадываясь незамѣтно. Сна¬ 
чала онъ ни|шагается на мышцахъ мягкаго неба и глотка, что обнаружи¬ 
вается затрудненіемъ іі|пі глотаніи. Жидкая пнща попадаетъ въ носъ и въ 
го|гг.ші.. является перхота; плотные куски нищи проглатываются ст. боль- 
іпнмъ усиліемъ, кака, будто бы человѣкъ разучился глотать. Точно такъ же 
затрудняется отхаркиваніе мокроты. Измѣняется іі|м>іізноіненіословъ,больной 
начинаетъ говорить тонкимъ, гнусливымъ голосомъ и по можеп. отчетливо 
іі|и>ііашммггь нѣк.іторыхъ букт. (нёбныхъ). При осмотрѣ лѣва оказывается, 
что мнгкое нёбо и язычокъ пакт, бы обвисли; иногда язмчсігь уклоненъ іп. 
і-пцмшу (здоровую), если параличомъ поражена одна половина мягкаго нёба. 

За па|мілнчсмч. мягкаго нёба я глотки наступаетъ нерѣдко илішліт. 
мышцъ глада, вслѣдствіе чего разстранкитсл зрѣніе (двойственность зрѣнія, 
косоглаііе. мерцаніе передъ глазами). Позднѣе является и.ірхнічь конеч¬ 
ностей, н|нчімущоетвешіо ішжшіхъ, начинаюіціПсн ощущеніемъ холода, онѣ¬ 
мѣнія или боли іп. ногахъ, дрожаніемъ ихъ, слабостью. Затѣмъ походка 
дѣлался ненѣрноП и наконецъ больной совсѣмъ не можетъ доржатычі на 
ногахъ. При параличахъ въ верхнихъ консчноітихъсначала является чувство 
іюлаанія мурашекъ въ пальцахъ, руки теряютъ силу, не могуп. удо|іжи- 
пать болію тяжелыхъ нощей, наконецъ опускаются какъ плети. Нт. болѣз? 
Ііѣдкііхъ случаях-!. наржит. ікігп|юггранястсл на гортань (измѣняется, или 
ііронадаіт. голосъ, аатііудпяітсн дыханіе), на мышцы туловніца и грудо¬ 
брюшной іі|и*г|кіды (болыюіі не можеп. держать голоны или приподнять 
туловище, являй>тся приступы удушыі). на МЫШЦЫ мочевого Ііу»Ы|МІ, При¬ 
мой кишки и половыхъ органовъ. Дііфтсрігсп'кч:кіо параличи отличаются 
ті.мь. что они яіошютпі не вдругъ, а усиливаются и расщии-граняются 
ши-теііенно (н|мя ресснішыі1 параличъ). Они могутъ длнгм-я довольно долго 
(нѣсколько недѣль или даже міюяцоігь), но іп. большей чаігпі случаеігь 
іі|шходііп. благополучно, аа исключеніемъ плржінча сердца, причиняющаго 
білтрую а внезапную сме|»ть, обыкноііенііо еще во время существованіи 
перепонокъ. 

н) Распознаваніе. Расноаііаті. перепончатую асабу въ періодѣ образова¬ 
нія ие|м*ііоиокі. большею частью очень н<* грудію. Для итого спит, только 
віііімате.лыю осмотрѣть зѣвъ (заставляя бального, открывъ |мт»; дѣлать 
продолжительное выдыханіе или вдыхапіо, или іі|Юіі:іносігп. букву а; к<і- 
реіІЬ языка можно ІІ|Ш ЭТОМЪ прижать черенкомъ ЛОЖКИ), чтобы убѣдиться 
іп. Ііріісутспііп на миндалевидныхъ железахъ Ггіілопато-сѣрого налет. Нъ 
атомъ отношеніи скорѣе можно оііінбігпюя ш. томъ смыслѣ, что пришит, 
перепончатую жабу тамъ. гдѣ ел нѣть, именно принявъ за нее простую 
катрікиміую жабу, ирн кото|міП тоже иногда бываетъ сліізнстопюйный, 
жі*лговап4Й налегъ на мнндалнѵь. пли образуются на ихъ нонсрхностп не¬ 
большіе нарыіі'ілкн н язвы сп. сѣроватою іюім'рхііосп.ю, которыя могул, 
быть сочтены за начало дін|іл*рнпі. Отличить то н дііугое помакн не 
грудію. ІСатпрікьіыіан жаба проходить іп. :» I дня и при ней никогда не 
пбрллугтен іп. ігііиі; іі.и-піящиѵь нлеіюігі.. Сомнѣніе, слѣдовательно, можеп. 
нродолжапюн ІЮ долѣе первыхъ днѵхъ- іреѵь сутокъ, іп. теченіе которых !. 
При іМемчіІЦеМ I. ІІ|.|гГОрІІГѢ І|е|И*ЦО||ІШ уснѣюп. уже жгпиіуп. ВСЮ ІІОПСрѴ 
іі.мп. чиндз іеііидиыѵь желкгь, пн да какъ при кліар|іалыюі1 жабіі при- 
и нки г«>.іІиііш за .о. н|н*ми знз'ініелыі.. умеііыиаи.т«-н. Чаще можно оініі- 

ПІЧ|.|ІІНЫ НКѴКНОІІЧЛТОІІ ЖАНЫ, ІІСГОЧІІИКЪ II . ІЮСОПЫ ЗЛІ'ЛІККІІІІІ. І.'Ш 

бігп.ся іп. распознаваніи «нытііаіш вслѣдсппс того, чп. не догадаются іюсмо- 
ірі.п. зі.ігь. :>п. можіть случиться тѣмъ легче, что іп. нныхч. случаяхъ, 
.м*.ми>нноудѣтеГі,болыірн глотаніи нь продолженіе болѣзни бываетъ весьма 
не.шачігпѵ'іыіа, н иотому все вннмапіе окружающихъ может, бып. обращено 
и., другіе ирніілдкн болѣзни (лихорадку, общее нсдомотніо). 

Перепончатую жабу можно также смѣшать съ начинающейся скарлатн- 
... При послѣдней тоже всегда бывала, пораженіе Горла, соіі|миюждаю- 
іцееся ІВІЛСГОВЪ II ІЮрѢДКО НЛСГОЛЩІІМЪ ДІІ>|гп*р||ТІІЧі*СКНМЪ. ІП. ІЮСЛѣДІіеМ'І. 

случаѣ, впрочем ъ, ошибки не будетъ, гаь-ь какъ здѣсь іііитошщш пе|нчіон- 
•із г.іп жаба будетъ только осложнена скарлатиною. Скарлатина оііредѣлмпччі 
іы .4 -і день отъ начала лііхо]кщкн по своАственноП ей сыпи. Оіци'ДІцпт. 
гнилую жабу до ноніілоіііи ііс|н*нонокі., ігь верные дни лнхорадочнаічі ю>- 

• ТОНІІІІІ, ПОЧТИ ІіеіИКІМоИОІо. НдІіСІ. НріІХОДЦТІ Я НѣкіГТО|КИ* щн-ми іикцерааі- 
наты-я отт. точнаго |шспо:шаііанія, до появленія характерныхъ ііризнакоіп. 
іп. зѣвѣ. Во время зпидеміи, когда случаи пі*роиоіічатой жабы очень чаітгы, 
іи-нкос* аабо.тІааніе горла у діггой, егь лихорадочнымъ состояніемъ, должно 
ішуніаті. опасеніе возможности начала этой болѣзни и застанллть вннма- 
П'.лыгЬе изслѣдовать зѣвь. Людьми совершенно ііеоніл'ііымн, ни ржіу не 
шідѣвшимн діпіт'рита, моксп. быть іірніогга за эту боліізнь іьчѣсеинан мо¬ 
лочница, ирн к.гго|мні но рту, въ аіікѣ, на ііанкіі н на губахъ бывалъ бѣ- 
ювлтый шшть, іп. видѣ ім-гаткоіп. ллюроженнаго молока.! Ча ів*оіі!и*н:ш 

'Нілѣзні. быікіеті. нренмущеітвенію у піудііых ь ДІ.теіі и ІП. своемъ теченіи 
и.* нміюті. ничего сходшил» п. дн<|гп‘ріітомл.. 

II) Причины перепончатой жабы. Перепоичатш жаба щи (Исходить 
нелѣдітиіо ікмтуііленія ІП. кроіп. «мзібеііиой гнеіиі<ІНІЧі!<*нііЙ заразы. Ві. ІЮ- 
> іѣднее время многіе іі|кічн дерасаіѵя того мнѣнія, что :пчі ааразкающег* 
іи'іцег-пю тіачю снизано п. микроскоиичсскнми организмами (рлсптУіыіы»* 
па|(азнті4, грнбкн), нааынасмыми бактеріями или микрококками, найді'ііііыыіі 
ігі. лн<|(терпгііческнх'і. ие|и*ііонках'і.. ІИ'іі грибки, нереіич-еііные наслизпстук* 

■белочку здоропыѵі. жнвопіы.ѵі.(нри искусстімчшоіі прививкѣ боЛІШІІІІ) Н|ИС 
мзводять дініггернпіческое ъірзз.еіііе, іЬ. каждой ди«|ітерітіческой пере- 
іі.інкІ; нхъ находя тся цѣлыя колоніи, тип. что они соімггвеиио и с-оітгаплнктгі. 
суіЦІІОГ-П. болѣзни. Точно ТНІГІ. же кшгьгрибпкъ ІЫІ'.ееіІІІоп ч.и.еіннцы. раз- 
пнваись ІП. полости рпі, служігп. и Причиной» II НЫраЖеіІІ'*М'Ь ятой самой 
■ быкііовенноП діггскоГі болѣзни, раипым-і. образомъ какь чічмтічиый клепрі., 
ІІ.1П СІіеЦІІ<|іИЧ04‘КІЙ і*рибоіп. заржшгелыіоіі ГОЛОВНОЙ парши (ф&вусъ) еоспі- 
п ІЯЮП. суіцносп. ЧІЧЮТКІІ или уіюмннутон головной сыпи, такъ и ЯІІК|М- 
і.оккн служатъ причиною дифтерита. Попадая на слизистую оболочку, они 
рзамномщюп’Н здѣсь, сначала мізтію, іциоізводи своимъ прнсутг-пііемт. ряд і. 

ііуі. боліізненііыхч. измѣненій, которыя ха|мнсгери:іувп'ь м'іатіыя условіи 
шнлой жабы. Ч|м*:гь п іігіз гный промежутоігь в|и*мени (сравнптелыю очень 
метроі, съ мѣста мерной нриннккіі грнбкн раеіі|инъранян(тен носредітюмч. 
нашей II соеудоіп. тііла на отдалеіпіьиі части организма, заражаютъ щиінь, 
іі|иіігзводя сноим'і. іірис)тспііем-ь іп. ней родъ броженія или разложеніи <*н 
П.ГГШІІЫХЧ. частей, что и состанляоп. причину общихъ явленій о..лѣзпн и 
самой смі*|іти. 

Iо> Источникъ и способы зараженія.— ІІ:п. винвткаааишіго ясно, что 
• змоіо нашиілыиею сіюсобногті.ю зарзж.чин іп. не[м*попч.'ітоЙ жабѣ должны 

•■ладить дпфп*|ін гнческія нері'понкп. Неио4-редгтвенноесоіі]іпкосновеніе нхт. 
■ I. слн інсі'ымп іиисючкамн ядо|міваго челоііѣка, <ъ открытыми ранами, или 
. .Ницце I I. 'іастиміі ІЮЖІІ, лишенными Кожины, обыкновенію Весьма легко 
и|и.іізііодіггі, аараазчйе II.> іюаавнсіімо оть прикосновенія, зарзза пе|М‘іюіі* 
*ізі.>и жабы можгп. р.іі іі|н.стрзня’П.сіі и че|и*аі. воздуха., вѣроятно іп. силу 



діи-пнчиъ. і іи 

.™мь 
и ;"""'1, Г,‘ ..... увлекаются пи і.п-і. 

"“ЛЫХ-М-МЫИ■. інілміыігі. воздухомъ II такимъ образомъ мот-,. пип, іи і- 
.. ,|1юстІШІГП,іІ- Сохрани*-,!. !П» іккідухіі 11.111 

»н* іииггі.м» н вощат., зараза очень долгое время и.,- 
; ‘ Сох,м"І,ТЬ г-ІЮІ.І « илу II, случайно ноиадвя на здоровыхъ люде » ік’піо- 

- 1X1, " ■-•>«яы|»* И- данное время число заболѣвшихъ, слѣдоватѵлыю чѣмъ 
*' "ГГ’М,""К,*,ГЬ ѴШ^аЛа заразы, тѣмъ больше будеп. , р„і* 

Г7ХУ " Г,;МЬ Ч;,ІІІИ °УЛУгь «-луча,, новаго щкѵ^тІЪтіТ^ 
’|?'Т принимаетъ зішдомичес.кіП характеръ. 

ити тІш ЩШЫ нъ ,,“ЛоВѣкІ! ""обходима бла- 
Г= ®ВК,,И «ПЖіггь или слнзіи-пш оболочка (чаще 

кожнІо^Г " ,,"Л0ПЬ Н<нч‘>- нлн Обнаженныя отъ кола.цы час,. 
.т^'гі ^ -Г^і1’^' "ЛШ- ЧЬП]-,тЛІ *,УШе№>- ш зараза прн- 
і.шѵУ-г. ' д слизистой ..но веян.. -го слѣдуетъ 
не, , ^. ѵ; ^іАЛЯ.. ■«•бходи-м особыя. НС ВПОЛНѢ еще кыяс 

^ ,Г,‘ ПН™ШШ ™ІШ,Й ижидквгтеп слизистыхъ ... 
Т.ітѵ 1т! КЗГП,,,»Н,1ГЬ якттш ободочки іюснриинмаюп. 

> '-,ми" совершенно здоровыя. Можетъ быть іп. топ 
‘ "•«У'ЩИМ-Ь условіемъ служить увеличен.ггДІіДсіІе 

1 1,,|м" > или отсутствіемъ втихъ условій можно объяснят 
в Ы> I I вп.кін Iот. окружающих-!. больного заражается его Ааѣаііыо раю 

, ; ‘Ті-тГ ГІ в !',?>оГИ,'Т,;:.. 'І:,ГП1 Л«‘І«ПГГРІ одною ограниченнаго мі.і пі, н.інр. .ГІ.В.І. Не це|м>ходи на слианггую оболочку сосѣднихъ ччеіѵіі 
''г;:",'' ""‘ж ... ',п'-т- «п. >п. ,„н.й1 • 

«на пор.іисаеп. вред.еппѵльно эти части, іп. іі.юлѣ'іюдовомч. пері,,./ 
•н ЛI. выкидыша ДН.|,|ернп. ІЮобЫКНОМЧІКО легко восіірнннмаетсн ВНІИ 

г;::'гг: гг п"і"“а)- ... 
1-1 М ,,аХОД,ПѴЯ Ш* ОСобсННОМЪ СОІТОІІНІН. 

О я, ( Щюм. :*а|та ііе|мчюнчатоГі жабы можетъ сущ.-ствоваті. 

матаѵі, ' Нн ‘жавы В° "пІКО” ,,|Н'М51 |ч,Ді‘ " ни- 
і і .пол ое е.жі . : ,аь"ыо ,Ів,Ію:"л- «" пгмсггь. ни іиажщнтп. іюадѵха н 
в) тт ІЛ Г' °ТЬ І,,”"‘Л,,"'Н «И нпндемііі. По отношенію ІѴ„-, І„ 

тіі,У,:,,<ГГВУ"/ГІ* и Па глубоком'!. <і;„е|гІ;, и на юП;. анион „ .Ц;- 
ішажнихі., еырихі. міитностнхі.. как-,, наир. от. ІІепчібѵргІі в ігі 

I-I» .Сараа.еніе чаще всею іі|к>Всходнгі. івм редегвот. іцихаемчп» ю.пѵѵі 
... 

II Iі акою ііеці>е|И'дегііеіінаго сонрнкосноіюнін «-ьболыіымн. аарааа можггі 

1 '• ",м "І'іаіііо. еще ... . нблиан оп. бо.н.ных'і. еоніиі- 
‘ , ' '• "П'"' "аир. при ноціиіунѵі.. ври уіюіребленііі ни,ЦП „ 
П. ОДНО,, інміудм, імгпівпясъ с. *«„„«„ ІП. одно,, і.оинаті!'! >гі п 

г:™:",,;", г'-т"1""1""-'- ..... 

.-ю—у..... 

И, «'к,>ышыА\„г,,іши Сникши. ІІе|Ичюнчітиі жаба. как-,, и „сікан ц.ѵ- 
* ....11 нміаті. п/югниЙ (инкубаіііонниЛ) шрйнік, іиміп 

'ІІіЧКІІІК ДІМ;ГКІ'ІП'А III 

•іаинцій времн Между момеіпим і. Жіраженіа и іі|иишлеіііем'і. первым, при 
аіаіі'Ніі. боліипн. !>п«п. періода, при дн<]гтеріпѣ обыкноіичіно не «м-оГичню 
продолжітмічп. (2 :» дни), хотя у рааныхт. лнцт. от. можетъ н|и-дгпі- 
іпнп. аначіггелі.нын колебанія іп. аавнешіогти оп. юхчнчічтва івмтунаик 
щаго ігі. органнам і. :кі|ніжающаго вещечгпіа н оп. состоянія воспринимав»- 
щнѵі. ею тканей. Если аараженіо пр«»нсходи п. неноср»>допіенно, нпнрнм-|.|гі., 
мри поцѣлуѣ, или іммѣдствіе случайнаго гоіірнктчіоненія (лдіишпіпнхел 
Ііе|МЧІОІ(ОКІ. «П. СЛІіаіІСТОЙ оболочкой аДОр(»ВЦГО Че.ІоІгЬка. ТІ» боЛГнІІІЬ Нерѣдко 
р.іавнваетгн уже на 2 3 день. При переносѣ жцшы ,л. другой домъ 
чожеч. щюйта гораадо больше временіі послѣ дѣііетвін аарцженнаго воз¬ 
духа до ионвленія прианакоіп. болѣзни. Такн.М'ь обра:иогь гпилан жаба 
иногда обнаружнвалнеь у людей чореза. 1 2 недѣли івк-лѣ того, какъ они 
.г.шнліі загаженное міжто. Но время апцдемій, слѣдошітелъно при значи- 
имыюй концічіт|іацін заражающаго вещества, скрытый неріоді. болѣ-нін 
обыкновенно бываетъ ко|юче. 

Іб) Лѣченіе перепончатой жабы.—Дли лѣченіи ііе|м<покчатоЙ жабы врачи 
іо настонщаго времени не имѣютъ нн одного вѣрнаго с|н-дсва. Такнмт. 

• |м*Д('птм ь могло бы быть тчцеіггво, способ,нм* убить быстро размножаю¬ 
щихся II ГОТОВЫХЪ Проникнуть ІП. Кровь МПКрОКОККоВЛ., НО ДО СИ.ѴІ. нора, 
піковое не отыскано. Опыты наді. .паімн грибами показываютъ, <по они 
не терингп. жизнеспособности нн подъ влінніеіп. енльнап* холода (20 н 
""Ліи* град.Х нн жара, нн отъ дѣйствія противогнилостныхъ н імаруінаю- 
щнхъ с|к‘дстнт. (хннпігь, ісі|>болоіниі кислота), по крлЛнеГі мѣ|гѣ іп.тон іі|м>- 
іюриін разведенныхп., шитъ нхъ можно уінггрі-блить на живомъ человѣкѣ. 
Поэтому бороться «п. дці|ггерігп»мт> иосредпаіома. какого бы то нн было 
противоядіи мы не па. силахъ. ІѢ'Ѣ уіипребляіннінсн до енхт. поръс|»д- 
• та :ггого іи,.да оказались соііершонво безіклмнымн (смазыікніін лміінсоігь, 
раігліо]н»мч. ка|инілонои кислогы, івлуторнохлорікггат желіза, разныя поло¬ 
сканіи и іі|юч.), иногда даже н|и>днымн. Опімтаі;ціуп>Й сівнчиѴь нодра- 

.ать природѣ, наблюдай, нрн каки.ѵь яілиііяхт. она ігі. этихт. случаяха.діь 
• гиіііеп. иецѢленія. Оказываі'П Я, что расіірост]иіненію дівіт’ріп'іічіч ки.ѵь 
ііс|вчіоііокъ и прониканію заразы въ кровь до извіа-той степени іі]иілпю- 
ііаіігпіуіті. ]и*акція со стороны самыхъ тканей органная», дающая іюда. 

•иразонавішімися пеіичюнкаміі нроцеечч. наіаішчіія, послѣ котораго ве|мѵ 
.. отстакгп. оп. нодаежащеп ткани н легко удалиютсн «гь кшнлемыин 
оіларкннаніемт., нлн раенлыван/гся сами собой. Подді'рааівая или развивая 
•гоп. процессъ нскусствічіно, можно иногда доітшгнуть такого же блшч>- 
нріитплго результата. Поэтому іп. ііослѣдии, в|юмн рекоисидуеп-н. какъ 
наибилію іірос'ііиі, безопасный н наяболіи, дѣівтшггелыіыГі, слѣдувицій спо- 

"гь лѣченіи. При іюивленін пореноноіп. застаіаяють больного дышатыо- 
І'.ічими парами. Нт. комнату около кровати ставятъ обыкновенный горшокч. 
шли большой чайникъ) съ кншггаомъ или алп-Пнымт. чаемъ, закрываютъ 
■'■о воронкой нлн крышкой съ отверетіем'ъ п ншгррдстпомъ какой и „будь 
ірубкн П|юнускакгп. нарт. іп. ротъ, тгобы дышать ниъ. Такія вдыханія 
• гі’.дуеп. производить возможно чаще, ішнрпмѣръ каждые полчаса, мнпуп. 
в" П* Іб, н продолжать ихъ день и ночь, оставлял лишь сам<и* ні'обходн- 

"• время для сна. По мѣрѣ охлажденіи поды ві. і'орнікіі. ее замѣняютъ снова 
мтітсом-ь. Пги-ліі таішхъ вдыханій, играющихъ іюль іірнпарокі., ве]м‘поіікн 
разрыхляются, вспучиваклсн, опухоль іп. горлѣ каш. будго бы увелвчи- 
паеіѵн. но :гго не должно у«-т|>аііі;»т».. Черезъ дна-трн дни поді. переіюн- 
і.ачн начпнаеіѵя нашімчііе. онѣ измііияклъ цвѣті.. ( Морпщвакпх-я к начи- 
н.іюп. отстаіигп. или цѣлыми лоскутками, или по частямъ. Иногда сыіер- 
і ап» же рааа подъ олтанііінміі нереноііілімп оказываеті здоровая елнан- 



обоіочка, нокрыіан нимюнагымъ гнойнымъ налетомъ. иногда игр.- 
М'ИШІІ іи».:іяиіііцлііи*'ігн, НО ТаКНМЪ Же ІіуТСМ'І. МОГуТЬ быть удалены Піона. 

ічнм'іібт. лѣченія особенно удобеіп. у дѣтей, который но тает. лиісо 
нпаію.іимгь смазываніе го]«ла кисточкой, да и нообщп такіи смазываніи и 
•Н..І і,і* утомительны, и менѣе дѣйствительны. Кромѣ парилъ или вмѣсто нихъ 
можно употреблять пульверизаторъ. Для пульверизаціи берутъ раотім|п. 
«м-рголітоіюй или ніюстой попаренной солн ('/а чайной ложки на стакпіп.). 
Когда оболочки отдѣлятся и зѣвъ окажется покрытымъ только гнойнымъ 
налетомъ, вдыханіе пароль можетъ быть крокзподнмо рѣже (чвр«*зъ 2 3 
чага), до т1:.\ъ по|гь, пока горло совсѣмъ не очистится и но оиадіггь опухоль. 

Такъ кпігмірн отдѣленіи перепонокъ значительная часть нет., расилы- 
наіігі., смѣшивается со слюной и имѣетъ съ послѣдней застаивается по 
рту, разлагается и дат. ііротшшый запахъ, то ікггъ и зѣвъ необходимо 
чаще прополаскивать іин(у дѣтей) пропіршщонмвать, ііапріімѣ|п., тѣмъ жо 
раг пюромч. бертолетовой соли, известковой подой, водой съ нрибаяченіемъ 
хлорныхъ копель (20 капель на стаканъ), разбавленныхъ виннымъ сші|>- 
томъ. Этими полосканіями или спріініичсініем ь до извѣстной степени іціед- 
отщшцдотси нсасынаніе діі<рторггпічі‘скаго яда ігь кровь, слѣдонатслыю 
общее яа|кикспіе. 

При нонвлеіііи дтртерігт іп. носу, что обнаруживается залеганіемъ ноз- 
:и>ой или истеченіемъ н:п. ннхъ буроватой вопючѵй жидкости, необходимо 
..Можно чагпи- и тщателыюо спринцеваніе носа вышеупомянутыми рааікъ 
рамн. или растворомъ кпрболоіійкислоты (і*/« чанной ложкіі на списанъ 
іюды. гь прибавленіемъ спирта или водкп; нет. этого раствора брать стѣ- 
ловую ложку на стаканъ теплаго настои (ммашки). 

ІН) Общі«е или внутреннее лѣченіе при гнилой жабѣ играеп. іггоім- 
пененную |міль. При :той болѣзни необходимо имѣть іп. виду ііоддоржт- 
иіе силъ больного и уст-рамшіе случайныхъ осложненій болѣзни. напрнмѣ|п. 
чоиінчі. Дли :ітой цѣли даюгь питательную легкую шпцу (крѣпкій булынгь 
или супъ съ яичнымъ желткомъ), небольшое количество вина, кіиро, чая; 
іш. лѣкарепп. умѣстны небольшіе пріемы хинина, а при упадкѣ силъ ЛИь 
л-Ьзнын капли, афнръ, палеріаиоимя капли. Пріемъ им. разсчитывается с<>- 
об]кыію іп. возрастомъ больного. 

17) ІІ]іедохраншшемлшя лмры.—Каіп. общее, такъ и мѣстное лѣченіе, 
догпіпія ігіікоторыхъ ргоультатоігь іп. каждомъ отдѣльномъ случаѣ заболѣй 
нанін, не можетъ считаться удовлтшрігголыіымъ. Посредствомъ выше¬ 
изложенныхъ мЬ|п. можно выхватить у пандеміи нѣсколько лишнихъ 
жо|тп., но борьба ет. болѣзнью ня атомъ поприщѣ іі|м‘дсташіила бы ігЪч-т 
подобное тому, если бы мы нт. лѣтнее Н|М’МЯ столп аащнщать себя <пъ 
комаровт. и мухъ, отмахиваясь отъ каждой н:п. нихъ. Гораздо больше 
успѣха могул. дать общія предохранительныя мѣры. Онѣ плііранліікгои 
іп. п.му, чтобы 1) препятствовать размноженію я распространеніюза|кізы 
іп. данной мѣстности, 2) защищать человѣческій оріоішзмъ гггі. оя вос- 
ііріппя. Пыііолпеніе той и другой задачи достшостси соблюденіемт. об- 
ІЦІІVI. гинеи.. мѢ|Г|. НрОТПІГЬ ІІоІіаЛІ.ІІЫХТ. болѣзной, т. о. возможною 
чистотою каіп. воздуха, тает. в іюдъ за|ыіжпіноГі міагпюсти, сохраненіемт. 
чистоты іп, ж'іілы.п. номѣіцеііінхъ в около пихт., остоіюжііымт. обращеніемъ 
гк в|н>дукт.імв вы.іілі’ііів больныхъ, чтобы они случайно не попадали нъ 
Почвенную В Про точную воду. Не СЛИШКОМЪ |>аеіі|нігціаіІНЛИек ВТ. Воздухѣ, 

іо- •>•ПІИЗЛІІГК бы на пещахъ, бывшихъ при больномъ. Правила для уннчп- 
.і.,'""і ІИм'Іі П'ЛеіІ іаразы (аН|КГ,І.снНЫХЪ выдѣленіи боЛЬІІЫѴІ. рвоты, МО- 
про гы 1вм*лЪ откашливаніи отдѣлившихся ііі'|к*поііоіп., жіідкінтччі послѣ 

імі.иі Ч'оі'чы ні-епочил I >•> 

іі|нміо;іасквііавін рга в юр ни оощів ,цлв іитГ.ѵі. за|мзптслыіыхъ Гюл ивимі 
(ГМ е Гр. »2). 

Iьі Пееьма нззаіѵю |мкті. іп. шапса.ѵь заболѣікіиія нграегь ВОСіірінм- 
•ііііпиггь к-ь заразI. і'іітоив. в |щдомъ оказывается, что лнщі, ощіужающіи 
■и.льного или ухажііианицін алшпгь (родимо, врачи, іірнслуп»), не забо- 
і і.ічіиггь, не смотря на то, что іп. теченіе ігіч колышхт. диен дышать за¬ 
раженнымъ воздухомъ, но предпринимав или не имѣя возможности нііед- 
прввігп. вінсакнхъ иредохрлінго-лыіыхъ м іірк. Эго можно объяснить только 
■ ісуптгвіеиі. расположенія къ заразѣ. Иъ чехъ заключается ап. расіюло- 
.. мы не знаемъ; но можно догпдыпатьсн, что оно стонп. іп. связи 
. к какимъ нибудь боліізионнымъ щіяЬневіемъ слизистыхъ оболочекь, 
мавр, съ клтнрралыіымъ нхт. соіггояиіемъ, нарушоніемт. цѣлости нокры- 
п іинцаю нхт. эпителія, съ пзмѣненіемт. реакціи пыдіілнемой ими слили и 
мроч. Посггому іи. время сущеспіуи.щічі эпидеміи можно соігіітывап. іиг|;мт. 

(о|иінымт. людям!., особенно дѣтип., обращает, побольше вниманія на 
п.рло. Іѣь случаѣ появленія щик-п.й катарралыюП жабы слѣдусть іірнвн- 

і,іп. яііри къ скоріііішему оя уігг]іавеііію. Само собою іязуміигтен, что ври 
ііоявлонін боліізни іп. домахъ (кіктітгнііахъ) здоровыя дѣти долашы бып. во 
іикіможііо<тіі изолированы, или дажо соисѣмт. удалены въ другой домъ. 
I: ір.м'лым'ь, а тіімт. б<.л1;е дѣтямъ слѣдуеп. строго защклчт. іюцілув ст. 
• НІЛЫІЫЖІ. II упот|іеблонІо той посуды, изъ которой ОІП. нилт. или Ііль 
I.южеігь, чавіект. и П|юч.). При .н-мотрѣ го|іла, іыи по время сііріііщеікніііі 
■I смазываиій біклыіыхч. мѣсп. сліідут. штеріч-аты-в, чпй7ы по время вне- 
авиню кашля или ріиггы часть перононоіп. не была выбровіева іп. лицо 

ѵ хаашвающюгь, «юобонво чтобы выброшен пав зкпдкость не попала насліі- 
ан тыи оболочки (іп. глазъ, ноет., рогъ). Мѣры осто|юапвитн ін-обходимо 
сіиілнідяет. н носліі смерпі болыюю, но отношенію кь трупу. Ридъ «тихъ 
1|Ѣ|ГЬ, ІТ]Н)ГО ВроведевіІЫХ'Ь, ВМІЮТІІ СЪ обіЦІІМН ЯѣроВ|іІВТІЯМИ. 110 ОЗДО- 

|иіііЛеіІІЮ всей ЗПІІДеМІІЧОСКой МѢСТНОСТП, МОГуТЬ дать весьма хорошіе 
плоды, уменьшая число заболѣвай.іцнѵь в сок|«щаи и|и>должіт*лыюггь 

■нндеміи. Учащимся іп. обіцічтвеііныхт. заведеніяхъ слѣду>ть «трою венѵ 
іі|итнть, при ііервомт. нодозріаіін у ІІІГХЪ боліпнн, інигіацап. классы и 
ціѵгіи сборища дѣтей, гдѣ они могли бы распрімтікінять за|»азу. 

' іи) Легкія формы дефтсрита. Пт. нѣкоторыхъ, Преимущественно во 
ііоііішыіыѵь, а отдіілыіыхт. случаяхъ, ш'реиоіічатая зкаба шілівтся іп. бо- 
Ііи- легки ха. «|>ормахъ. Тип. же точно как-ь бшіаотъ легкій ти<|п., легкая 
екарлатнва и оспа, можетъ быть и легкій діі«|псріггь, почти не похожій 
на своего страшнаго б|мгга. Таків <|н.рмі4, ігІі|юітю, еущімтпуюгь нерѣдко, 
во та ігь какъ іі«'реіюнкіі здіжь быіиінлч. нырщкевы нелепо, то боліізш. 

іегы. может, быть принята :кі іі|интудную каг.ірічідыіую жабу. Легкій 
(ів|гп'ріггъ начинается умѣренною лихорадкою, болью юрла, иногда (у дѣ- 

■ III рвотой. При осмотрѣ зѣва оказывается иезначіггелыкиі крапюта слизи- 
юн оболочки и прввухавіе ея на опіаніічеііиомт. мѣсті’., большем частью 
па одной миндалевидной жел«гІі, на дужкЬ мнпшго нёба или на язычкѣ. Чс- 
|и-.п. нѣсколько щюменн здѣсь показі4і<акт'Я, какъ іктіювіеи, маленькія 

•ізі(нг|;|нні;ггі4Л или бѣловато-жвяті4И пятна, іп. видѣ ннесобразиаю па¬ 
кта. На другой день зтн пятна утолщаются, расшпрямптя, нолучаюгь 
нм іа- жолюе или г|мізно-сѣрое окрашиваіііо и ііріінвмакггі. івідт. настоя¬ 
щих!. іі«‘|ичіоііоігі.. На :» -1 день эти образованіи, рыхло соединенный «т. 

. . ..л.гою, .гсдКлвипся и боліізпі. атняь оканчивается. Нт. та¬ 
ков «рормѣ она Можегь ІІ|«.ІГПІ ве.іам'Ігітю, нс совроіи.ждаясь почти ввка- 
і,ииг. ибіцимт. разі'пн.ш-пюмт.. Нт. ниыхт. іуіучаяхъ легкій дівіт-рнть 



111 днфткригь. 

іитін'ітіі іп. одно>гі. п томъ же положеніи нѣсколько дней, а затѣмъ мо- 
іуп. мт і|о• наггуіінп. бурныя явленія настоящей гші.юіі жабы. 

Легкая форма дифтерита может, раашшаться нлн «слѣдствіе сліиіі- 
к-иіі. ііі иііачіггплі.ііаго количества подѣйствовавшаго яда. или іиміідігпііи 
.'«нгонріятиыхъ условій для его размноженія на слизистой оболочкѣ. 
II" так11' какъ эта болѣзнь но сущічттну пшену и и чѣмъ не отличается 
огг. настоящей гнилой жабы и легко МОЖоп. перейти въ послѣднюю, то 
она т|н*буогь такой же осторожности по отношенію къ уходу за больнымъ 
и лѣченію. Пока не исчезнут], даже несьма незначительныя перепонки, 
до гѣѵь по|п. исходъ болѣзни слѣдуіть считать соміпггельнимъ, ибо нѣть 
никакой іарамгиі, что Ч|кча нѣсколько дней перепонки не начнут), бы¬ 
стро раамиожапа’Я. 

Отличить легкую <|юрму дифтерита отъ катарралиюй жабы возможно 
потому, что іп. послѣдней будуп. рѣже выражены носііаліпт'льнын ннло- 
1,111 <вмп. при глотаніи, припухлость мн'идалей, видающихся къ полость 
аѣікі іп. видѣ полукруглыхъ, іфзсныхч.. н не будетъ настоя- 
іцаічі налета. Круглыя яаіючкн н разсѣянныя залгопатил точки на мніі- 
далеішдііыхъ же.цхихт., бывающія при воспалительной жабѣ. ни формой, 
нн цвѣтовъ іи- похожи на дів[»то|штмчі>сшЛ паяетъ. 

Краткій обзо|гъ. 

1) Перво*игіатих жоГм» отліічштся тѣмъ, что при ней ігь зѣвѣ нилиетсн «гѣро- 
біілоюітий налегъ кь видѣ пленокъ или церепоиоісъ. 

2) Перепончатая жаба предепі пластъ собою очень опасную болѣзнь осо¬ 
бенно часто поражающую дѣтей и для нихъ ііаиба.гіл убійственную ' 

3) она весьма чімто яи-оются іп. видѣ линдоній, но биваегь и отдѣльными 
случаями. 

4) Перепончатая жаба весьма зараантельпа. Зареза ея преимущественно со- 
сред-ггочіпшстся іп. ііерепоніеихъ, но находится также и въ окружающемъ болі,- 
ною иоздухѣ. 

5) Даі{т'|іігтіічі:сказі ап раза летуча и можетъ быть переносима на платьѣ и 
пещахъ, равно н моадухоыъ. 

в) Пг|мнюіічитая жаба можетъ быть у одною и тою же человѣка нѣсколько 
рань. 

7) Она можетъ но сопровождаться ни сильным], жаромъ, нн аначіпчѵп.ною 
болью при глотаніи, нн другими припадками, указыііпюпшми на опасную б.»- 
лтань, но тѣмъ не менѣе можеп. во всякое в|>емя быстро убіггь болыюпх 

X) Смерть при иереиончатой жабѣ чаще всею настѵписті. неожиданно «пт. 
параличи сердца, вслѣдствіе отраитонія крови. 

!І) І1с|и-ноіеытая жаба большею часп.ю щюдо .икается I 2 недѣли, но мо¬ 
лот. окончиться смертью п въ нѣсколько дней. 

10) Въ періодѣ ндодиронленія от. нсренончатоГі жабы чисто являются па- 
ралнчн. 

111 Для лѣченія перепончатой жибы медицина нс пѵіегь ни одного вѣрнаго 
сред тіа. ' 

12» Іюротьсн съ этой болѣшио неибходіию иреіімушестиеііно предохрани¬ 
тельными СаІІІГГ.ІрИЫМІІ ЫѢриМІІ. • 

оміч і ь о по и іігнннхіаі КРУіід. I » г. 

ГЛАВА Х|. 

Крупъ'). 

11 Он]»діь.н ніе крцпп. Крупомъ наливаютъ болѣзнь, почти исключіі- 
і’мыю сііойсгіпчіііую дѣтскому возращу, состоящую іп. носііалсіііп елн- 
аіетой оболочки гортани *), причемъ на алій оболочкѣ развиваются пере¬ 
понка, или гождетвоннии ет. дифтеритнчеткими, или похожій на ііиѵь. 
Коатому крупъ раздѣляютъ на дікіпѵрігтическій и на простой. Въ первомъ 
• іѵчлѣ оіп. НредгпіііЛНеп. С-обоЙ НИЧТО ИІІОО, (СИЛ. Продолженіе 110|мчіон- 
чагой жабы, т. с. дальнѣйшее рагіі|міст|шіісіііе дифтерита п. зѣва на тор- 

іань; но можеп. И|И)Нсходіт. и ііеріінчііое заболѣваніе дифтеритомъ самой 
гортани, беЗЪ ІІораИРЧІІЯ Зѣна. 1І|МИТОЙ КрѴІГЪ ТОЖе СОІфОІІОЖДаПСіІ об|»а- 

;оісініечт. не|ичюнокт., по бель лііфгорнтмчег.като :іа|ілжіжія, проіюходн- 

щн.ѵь вслѣдствіе носпаяеііін гортани. Такъ шип. та н другая форма бо- 

ііемиі щишпляютоя почти одннакішо и тінібуюгъ одішакоиаіхі лѣченія, 
п. мы не будем-), ржи-матрипаті. нхт. отдіді.ію, нміаі ігь шіду при опи¬ 

саніи дііі|пѵрігпічоскій крупъ, какъ на и чаще ісетрѣчав.щійпі, іі|кчімущо- 

і-гненно пъ индѣ повалі.иой дѣтской болѣкнн. 

2» Признаки бомкіни. При пораженіи горпшн быстро ашішт-я риді, 
гиінч.б|маныѵі,, большею чапью іим-і.ма тягоптіыхт. прііііадкоігь, но кого- 
рымт. и оіііИ’Д'ідиітсн крупъ. Прежде исегоболѣші. ім'іыкнононно (юнарузаі- 
наі'іхаі зпачігп'лыіыѵь жіі(иімл.. рпотою, кашлемі., ігі.кото|иіГі охриплостью и 
кітііудлеіііем'і. при дыханіи. IІ[и»піігі. шідыка н по гго|мя»амл. шеи ннлнетсн 
іі.тнілышш боль, шейныя железы ігІи-.колы(о нрнііухаютъ (ніющупыісіюті 
моді. кожею, но сторонам ). ішжііеГі челкмтн, шип. твердые орѣхи), глотаніе 
гоже может, быть нііеколі.ко ШПфУДНсио нлн бо.тіишенно. .’>гн нрііііадкн 
могутъ заставить нодозрѣнаи. начало крупа, но не убѣждантп. еще тгь его 
ѴІявтнігп'ЛЫіомъ сущегпюнаніи. Кели такое ніюдіюдожеіііе ошиіыішепш 

••іі|«аіві.ѵпіныѵь, то іп. скоромъ н|и-менп (черіхп. нѣсколько часоіп.) обнару- 
іашавит-н хаікккп-рпые ііринадкп крупозной» кашля, не осгашпіюнде ніпві- 
кого сомнѣніи іп. сіюіісптѣ боліинн. Кто ра:п. слышатьатоті. юптіелі., тот. 
у піаггъ его издали по одному звуку. <)іп. отличаігпш пиьъмяі.ю, бічсівучіем-ь, 
.кіч-гкостью. .Мвуісь кашля дат. представленіе, какъ будто горло сильно 
не|иѵо\ло или перетянуто. Нѣкоторые сровниваюп. кружкшый шинель іп. 
• іііілым’Ь собачьимъ лаемъ, хотя зто сраиііеніе не шюлігѣ точно. Во ппікоѵь 
елучаѣ крупозный каншль настолько сво<'об|кізеіп. и такт, отличается оп. 
■•быкіюіичінаго кашли, что не можеп. не обратятъ на себя внпманіи окру- 
.кающихъ, тѣмъ болѣе, что вмѣсті; то. пнм-і. нвлякт’я и другіе признаки 
ьрупа. еще болѣе подтверждающіе гущеетшшаніе атой болѣзіш. Они со- 
• гоагп. іп. охршшопп, іп, беззвучносгп іі»л<и-а, который нъ скщюмт. временя 

') Сліі.і крут, паяю сі. Шілхліідскяго міістіілго ітііаніи иов йпдѣаап. От* принят 
"•«и нечі Кіі|итѣ, въ томъ числѣ а въ Россія. 

') Горпніы» ііяВмісмпт Чіыгп. діттслыіаго горла, которая нпчшілетсм іі> пос|и,д- 
.ц. іоі» сі л.і.іиі, м ашиічнтм'пиі дмхптпімою Т|іубкоіо, ндущ- я) въ л гкиі. (.Тіаруаиі она 
■ •и.ііНгтѵгііуетъ пім> мЬ-гу' «І.І.-ДІГІ части іипі, кото|<ое понывпстся кадыкомь. При 
|цв к|.ыг1и іНіііп Горіявіі ВИДІІП. іи лыія. такт, какъ пія лежал, ниже корня клыка. Къ гор- 
»“"« іиміицюотсм ДПІ. ■ •■■пик, іи. шідіі іштяиутмгь пероммчі'іГЬ, нааначі'іміыя для проші- 
'••Л'-вія ануіочмі і’іЧ'. і нотой)' ів.ріжеи*» игъ мри «руігЪ веегдп сопрошмадо-п-и потор'Ю 
ГОІІМВ. 



КРУ ІІЪ. IIII 

гош ѣмъ ніиміаднсгі.. Ійі.іыюіі молят. говорить только шопотомъ п. нѣ- 
кигорі-ічі. усиліемъ. 

II) Гь іюннлсніемь крупознаго кашли ирпнадіаі болѣнін начинаюсь 
..жосгочатьси. Оі. каждымъ часомъ дыханіи стаігоннтсн труднѣе и 
бруднѣо; больной ііринуждсігі. усиленію іп'нпінаті. струю іюадуха че|и*;гь 
заложенную гортань, оттого зпукъ дыханіи дѣъ-ичгн шумнымъ. гшнтящнмъ, 
слышным'!, падали ш. |юді; храпѣніи. Исли іп. :гго прими посмог|іѣті. на боль- 
ііого, то |гѣ*іко бросится въ глаза, съ какимъ усиліемъ от. дышгп.: іюадри 
еп) рапшірнкітси, блѣдное лицо ін-фажаіп. тоску; пана, устремленные на 
одну точку, дѣлаются мутными, на лбу ныстуікнть холодный іклъ, грудная 
клѣтка усиленно поднимается; больной стараоіѵн облег пт. дыханіе, при¬ 
подымаясь іп. постели, онпраись на іич* руками и закидывал голову на¬ 
задъ. Такіе припадки сначала являются ішнромеііамі., особенно послѣ 
приступа кашли, но потомъ дѣлаются чаще н чаще и, наконецъ, продол¬ 
жаются постоянно, нрнчнннн большія страданія. Гюлыюй крайне осла- 
бѣнаіть; пульсъ дѣлается весьма частымд., едва замѣтнымъ, губы и ногти 
синѣютъ, конечности холодѣютъ. ІІоді. пліиіііот, чуистна задушенія 
больной начннаетг. мотаты'л, срываетъ гь ірѵдн бѣлы*, одѣяло, нросип. 
воздуха н толыаі ііоді. конецъ, передъ сме|ггыо. впадалъ ігь забытье, 
каь-ь бы успокаивается. Что особенно мучителіяіо ігь этой болѣзни, 
:т» чуімггно постепеннаго, медленнаго задушеніи при полномъ сшнаніи. 

О Приступы крупознаго кашли ігь началѣ болѣзни явлиютси рѣдко, 
иногда черезъ нѣсколько часовъ одинъ яа другим'!.. Пернын приступъ часто 
случаеіх-я іючі.кі но іі|и*мн сна, вслѣдствіе чего больной просыпается, под¬ 
нимается гь постели, но че|мхгь нѣсколько времени снова уоііоканнаотс.л, 
засыпаетъ, Утромъ или въ теченіе той ап* ночи, кашель повторяется п іп. 
Продолженіе НсрНЫ.ѴЬ Же сутокъ усіІЛІІКЛСТСН ІіаСТОЛЫСО, ЧТО ІфІІСТуіІЫ еГО, 

то сильнѣе, то слабѣе, быстро слѣдуютъ ді>уп. за другоиъ. ІП. первые же 
сутки німшадасть голост.; на второй день обыкііопеіпю наступаютъ уже 
припадки задушенія. Гюлѣзін. протекаетъ очень быстро, нс|гІідко нрннодіі 
ь*ь смерти на треіій, ЧеГНСрГЫЙ, иного пятый день. Нъ болѣе легкихъ н. 
іп. несчастью, болѣе рѣдкихъ случаях'!, она молить .длиться до недѣли и 
даже дней до десяти. Такая продолжительность обусловлітаітмі иля болѣе 
медленнымъ развитіемъ псриыхт. іірнанакоігь болѣзни (гь появленія жара 
II ІІсрНЫХ'І. Приітуіюіп. кашля), ИЛИ нообщо МСІГІа* бурНЫМ'Ь ТеЧСПІОМЪ 

крупа и иаклонпімті.иі его кт. ныадо|ювлонію. Потому, если больной не 
іюгибаоп. іп. течоиіе перяыхі. 3 Г» дней, то можно имѣть нѣкоторую 
надежду на благополучный исходъ. 

5) Смерть (наиболѣе частый исходъ крупа) наступаетъ или еіи*дн про¬ 
должительнаго пароксизма кашли, сонротмвдаюі іідгогя судорогой гортани 
(отъ быстраго задушеніи), или отъ ностененнаго закупориваніи гортани 
перепонками і медленнаго задушенія), или, наконецъ, отъ присоединив¬ 
шагося воспаленіи легкихъ и полнаго інггоіценія силъ. У маленькнх’і. 
Ѵѣп-Іі ІП'реДЬ СМе|ПЪЮ часто являются общія судорога (родимчикъ). 

При болѣе благонріігтомъ теченіи крупа больные иногда но іі|м*ми 
кашля отхаркиваютъ куски псіичіонокъ, 14» болыннмн лоскутками, то іп. 
видѣ цѣлой трубки (маленькій дѣти могул, щюглаплтть ихъ), послѣ чего 
дыханіе сразу дѣіаеп'Я легче. Такое удаленіе перепонокъ не укіізынаіть 
еще па начало выздоровленіи. такт. какт. онѣ снова могутъ па|ииггн; ію 
ес ін іюслѣ тоги припадки кашли п задушеніи долго огглютсн значительно 
ію.юічеіінымн І'іасоігь 1*2 іж, го >го можтю счігпп. хорошимъ іірнана- 
іюмь Начато ныздо|моиеііі)і оГмізнзчгн’ті: облегченіемъ дыханіи ученъ 
Іііеннмі. і.зііыіі •••іііінеіііем ь голоса. іілзісінзиміі о.-іі.е шшіпымі. сиз 
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р'ІНеМЪ а;зра, При улучшеніи общаго СОМОЧуіІСТПІИ Н СИЛЪ МОЛЬНОГО. ||е- 
РІ Д'*'* При этимт. ніоінютсн обильный теплый нотъ, кіюіюп*ченіе изъ носа 
н осадки ігь мочѣ. 11'н‘лѣ ііыздоронлі'ііін долго еще остается оеннлыіі го- 
юс'ъ, что не имѣсть ужо серьезнаго значеніи. 

И) Сущность круча, каю, было уже показано пыіне, состоитъ въ іюрл- 
*,;,*"і" слизистой оГндлочки гортани, въ пршіухаиіи ея, въ образованіи пе¬ 
репонокъ, нсл Г.дітиіе чего узкая у дѣтей гортанная щель дѣлается неиро- 
ходя мой дли воздуха я являются припадки потеря голоса, сиплаго кашли 
и постепеннаго задушеніи. Нъ дифтерита ческой формѣ крупа перепонки 
имѣютъ топ. же іиідь и гіі жо свойства, какъ и при гнилой жабѣ, слѣ¬ 
довательно жаба н днфтернтичсскій крут. отличаются другъ отъ друга 
голько по иѣегу образованія перепоною.. Пт. зѣвѣ оиѣ не стѣтінклт. ды¬ 
ханіи, не вызываютъ сильнаго калия, потому прішадкн жабы не настолько 
іяжелы, Хотя я не менѣе опасны; тогда какъ ігь гортани даже незна¬ 
чительный налетъ ихъ на ітміосопыхъ связкахъ возбуждает. уже бурный 
и тягостныя иісіеніи. Опюсителізю опасности общаго аа|кіж<*імн к|мниі и 
за|іазіггелыіо<тн для другихъ, крупъ и поіичіончютіи жаба—одно и -го за*, 
нотхіму іігі; уійгіаііін но атому иоподу, изложенный ігь н|и>дыдущой главѣ 
інрн дшіні-рнгі;), слѣдуетъ отеюсіпъ н сюда. Недін|ггерішіческій крут, 
обнаружипаітси гГ.мн же самыми нріпіадкаын н также онасеіп.. Хоти 
не|м*понки его я не имѣютъ полнаго сходства сь дп<1>тнріт!чи:киміі, но 
И;мъ не менѣе онѣ гоже за|*а.інтелыіы пли, по крайней міірі;, должны 
счігтаты'я такими іп. нндауь трудпімгпі отличія іі|ш жизни итого рода 
крупа «п. дш}іт<*ріітнческлго. 

7) Гпошшшініс крупа. Принимая ію нніімаиіе ііыіііеоіііісанные нрн- 
знакіі, |кісію:шанаіііе крупа не должно іі|м>дстпіСІНТЬ большого затрУДііеніи. 
Ііруінкіный кашель настолько свімчібра:и*ігь, что разъ слышаішііо его, или 
шанрціе его но описанію, по могутъ не об]кітіт. нпіімапіи на его псобен- 
нын сіюйстоа. Рѣдюиі мате, не пугалась агого кашля у пюпхч. дѣтей, по 
‘із'-го :ітоп. испугъ былъ наііііаснымъ. Дііло ігь томъ, что не ін-нкій кру- 
ноапый кашель обозиачаіті. наетшііцііі к]іуігь, а оігь указынаіть лишь на 
пораженіе го|ітаніі, которое можіть быть н прсигтое катарралыюе. Как-ь ігь 
зі.ніі молят, быте, н іі|ммявя (щкмтуднпя), н иеренончатам жаба, гак-і. же 
гочію и іп. гортани ие|г|'.дко бынпеі'і. простое шітарралыни* іии-ііаленіе, 
н|и*д4тапляюіц<ч* болѣть легкую н беаопагпукі, но кашель при ней тоже 
нмі.іт. крупозный характерч., почему :гпі болілнь и пазываітси ложнымъ 
‘•руномъ. Слѣдовательно, для оніюдѣіенін нтііінаго крупа слѣдуетъ руко- 
ІІОДНТЫ'Н не ОДІІНМ'Ь только юшілем'і., но и рядомъ другихъ признаковъ, 
хзракп‘рнзуіощнх'1. точеніе згой батѣши. Признаки :гпі слѣдуинціе; при 
Ші|гп*рнтичіч'ісомт. круігТ: очені. часто (іаігѢо пораженія горіанн. или одно- 

і:|и'меііію ігь ннм ь, замѣчаітпі ігь зѣігі; (на мипдаляп.) бк'іонатінгѣрыГі 
ігіи іг|і|кьла*лтикатый нллгп., указывающій на нрисутегпйе дшіітеритя. При 
• и.чь опухают. Іііейиын железы. Крупу всегда іцщдпіічтнуіть болѣ* или 
ченЬ- :іначіт*лыіый жа|гь но нсемъ гіілѢ. Ирппадкн поншпнііапм'я крупа 
'~<ыісіюімчіію рл.'іпішакпѵл бысг]ю; пем-лі'. перваго приступа кашли голоі'і, 
імчипаі'п, ііамѣшггьен. а ігь ско|мімъ времени :«іт]іудниетсн и дыханіе. 
і ѵ.ііі :ггп\ъ иіпеііій нѣть, если приступъ крупознаго кашля не іюіпорштся, 

•Н..1ЫІОЙ Послѣ 111*14. слова косеть ІІ чунпііѵіть С4*бя относительно Хо|мі|ІЮ, 
"• *гі ..нм укалмваіт., что мы имѣемъ дѣло пост, пастоящніп. 
•.руіеоіь, а гі. ло.міымт.. Д|іутіп бо.тѣшп. по припадкамъ похожій на крут, 
(огонъ горгаіін. нарывы, опухоли, стіісннющін гщгпшь), іитрі-.чаюті'Л ерл- 
ШІІГПМЫЮ рі. ню Ог.тішіо ІІХ І. Т|мюу«т. медпптіекон ОПЫТНОСТИ. (Нггосіі- 
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І'ЦГ.ач.,шішо.іщг,ищ быггро. іи л |:д.-п«і- ..П11„ 
•І.ІПІИІІХ і. «П(іадішііі, — :*т»1 болѣзни протекаютъ го|кіадо мелченіііе и ,п 
" сш*'лъ "рРД^птлнють другую нчпчшу, нежели к,.ч „ 
«Н ШШ...ІО гортани ислѣдтне ожога или ограпле.іін ѣдкимиіюніе.™ т, 

ѢДКШШ Щ,‘ЛОЧа‘П' " ПР >0ТЛНЧасті- ~*-«еЙт 
Н| къ круги/ и опасность по по возрастамъ,— Кпѵіп по- 
К™^,|*Имуп^™,,ш" дѣтей -кп. 2 до 12-лѣтшіго возраста, чащ,. него 
2 7-лѣпіихъ. •Значительно рѣже шп. пггрѣчаетгн ѵ грудныхъ дѣтой 
У нплодиѵь людей ж жду И- 2» гадин; как-,. н. кІіючёніо-у К. Г 
и Л’ ІЙ, ” ™ ЛИ,Ш‘ ,гь 'И'»* ^Фоярниенія д,„|пѵ,„гга X?« 

I- 'Г - ,ГГ° Р®3"*!'1* гортани у взрослы». больше чѣмъ 
I *!’' ^удиипе дшаіші у первыхъ, при Образованіи іюрсіюиоіп.' 

>иім< гь так і. сіьтыю и вообще круіп. нро-токаетъ не сч. такими бѵішымп 
явленіями. (мсфтолыіый исходъ болѣзни у взрослыхъ гораздо чаще обу 
1-пт ,НН;‘|,Г' '1 0бЦР,*Г,1.Л,И'Г№І"ГП',І«’»‘'»П* "Т]Ш«еИІСІП. Крон,,. нежѵтн М 

' ' ,І"І“‘ЖІ'-П- І'ДІІІП. |«і:л. ІП. ЖІВІГІІ, II., іп. І.нд іі нпа.. 
1 ГЙ" !• =»**„», л,,.-,, кшгь .В,*™, “пТш" 

‘ І,ОІГТО|М"‘Т,--Я Поэтому шчичі'ѵшіе іфунъ вязаны подчиняться 
уЙ-нТГ?" ,,ГГ',|‘',;і:",н'г" ,||мт"гь =«1І*азн, кает, п воѣ остальные 

:Гй ШГО КІ'У,П* "0,«™ пс^гда оканчивается смергыо' 
« ? ыпан>гь |П.дко. Погону может. быт,. ,Пѵдко і» трі.ча„оѵн 

! . М,,1І :ті" • Нііідеііін крупа, поппдшіокѵ „пігі- 
,‘‘’і Р11*0* ч1игь :,т,Д,,у1П ... жабы, зато удѣльными ,ѵіѵ- 
ііпяміі Оіп. > шляется довил.іасто ію іюікпо арена года к и,. „н Ѵ| 

І.тожеігоі заболѣваютъ нет. наравнѣ сч. слабыми, богато одинаково 
ПІ.ДІІЫМ" II Крѣпость сложенія больного, ІІОІЩДИМому, ІІІЮШшІ, Я,- ѵме,,,.- 
ша,Г| '• «пасиосгя смсртслыіаго исхода. 

іе-, т//ГчГ ЛѢ,,0ИІ" ,фупл Ги'ль,,"‘|" частью оіеиынаіттсл мчъма нена- 
д< .міычь. .»го индію кает, іегь того, что, не смотря ял разнообразное я 
ГГ "І ,г<"Ѵ,,1(> лѣченіе, болмшшгпіо заболѣвшихъ все-гак,, ѵм'яел-гі 
пы I изъ нт жестка средств,.. предлагавшихся „рогов,. іт»й 22Е2* 
0.1 І'!ипообІш,° ,'І"‘Л<'пгь всегда укяаынаеть на нх ь малую дѣііпяіі- 

,! ! ' Л ',‘1' ,“ч,п'- ,|м' г,ыл" "("‘.слагаемо п|юлип. крупа, но уктиксет. на 
, '„.«І ’.ой Шт],ы" М,,|'УП- ' "'п^гы-н Гнаѣе іишоналыіынп п Гюліда ѵдобо- 
] імі.іінѵымн іп. домашнемъ быту, но выставлял нет, каігі. бгяѵстоннн 

к .рпыя е|и дгтяа, но (юкомендуа кает, могущія іірншчтн болѣ<‘іьтіі меігі е 
Л ачнлѵіьную ‘лыіу. Ни янду елнннючі. тяж,'.тар, ео.тюші нет • , 
Гиоы 0,0 оігганнті. Ги,п. лѣченія. Средства :т, слѣдующія: ’ 

Гниіѣапн- т?1,п- ««ько появится крупозный кашель и за- 
,11'У' ' с ли'і1,,"‘ Г,лы *вл» «*»«* ю лм» дпфпкршнычесхаю налагш 
и., пУУ .Ш.,ГП",,т' ”- "ІІсу ,,а І«'-р|,Д„н,ю ч.ігп. шеи противъ кадыка. Смотря’ 

^ ""-Иіііор'. мушка должна б,лт. інмнчілюП въ се|№бряныіі р\7чь 
.. и,г"- ѵ очень малеиькнхт. д»ш*н можшн мааап. ука/аншн' іігта 

ті' япі 'иі" 1 ",д"''п' «оіі.ніішп сапіЬагіиаІшп). ІП. нервомъ періодѣ ,-н 
ШтпТТ л1;ИП’Вут> -ер«п. нѣсколько 

"•чіпнніамц и ' , т л,,І,,"а"г,> ,,уаыІ'ь- ' ліідут. „ро,г|, 
.ско,,„ишуюся іп. немъ жндкін-гь „ ПотомI. прякмл• 

Н ІИ ,м,.очГет ’іТоі" іТ"м!1,,,ГЧКУ' ,,аМО,,,,,,,,У'° Ш- ТР"Л^ '- І,Іи,|':,НСКоМТ. "ІОМЧ. М.НЛѢ. Послѣ мушки дыханіе неріідко Ншяеіся Легче, ,СІ 

ЛИЧКІІ,К К,ТИЛ. I I!» 

июль рѣже. Нельзя оірнцлп., что ікиѵгі; ітого крут, „когда может,, нріі- 
нять болію ... ,гь нюстючіпелыіыхъ случшіѵь даже 
сіям Ѣмч. іірскратнты я. ічуія только оігь но дшртсріггвческій. При дія|т- 
інггіі мушку ставігп. по совѣтуютъ на томч. основаніи, что иосліі снятія 
і.мхііцы на МІИТГІ; бывшей мушки нерѣдко являются днііггорптнпескін пленки. 

б) Около болыюп» слѣдлчть поставить открытые сосуды сі. горниен* 
модой, чтобы о,гь могъ дышать влажными нарами. Время отъ в|и>меші 
пары можно проводить носіюдстиомч. тііубки прямо въ |,оп. больного, шип. 
іиѴі. атомъ было сказано при не|ичіоіічатой жабѣ. В,, горячую воду полезно 
положит!, какую и,ібудь мягчительную трапу (алтеііпыіі лисп, нли ко¬ 
рень. мягчительный т|ювяной сбора., грудной чай). Раэт. начавши „дыха¬ 
ніе паровъ, нужно иоддержнваті. ихъ въ комнатѣ безпрерывно, но коп¬ 
ией мі.рі; вч. точеніе 2-3 сутокъ, и день и ночь, замѣняя піюстывавѵ- 
ЩѴЮ ВОДУ НОВОЙ, чтюбы не допустить рѣзкнхч. перемѣнъ ВІ. температурѣ 
комнаты и іп. состояніи вдыхаемаго воздуха. Вмѣ,-го паровъ или іімѣіті. 
с. ними совѣтукпч. также нрвкладывать к-,, передней часта шеи намо¬ 
ченные вь теплой водѣ (какъ можно терпѣть) н выжатые компрессы, 
аккуратно и осторожно неін'мѣнян вхъ но мѣрѣ охлажденія, «ггзцкіясі. 
избѣгать ігіакихъ нерсмѣігь тен,іе|*атуры. 

в) Внутрь цѣлесообразнѣе всего давать очищенный иотаііп. (каіі сагіие 
яісііш), неполную чайную ложку на спікавь отварной поды (ЗД—“)] на 
ноделштппгь саха|ю>гь. давать :гп^п. растворь но чайной или дсссерпіоіі 
ложкѣ (смотря по нозрасту) каждый чась. Многіе сонігтовалн уіытім-блнть 
при крупѣ роогпкыя с/хдогіва, главным',, образов,, сі. ціілью содѣйспмшать 
оедіаеііію. во время рвоты, „е|)епопоет.. И:п. ріитіыет. чаще всего даючч. 
иаггоіі ипекакуаны (ріютнаі'о корня). Кслп віггь агого еіи-ді'Піа, то ааміѵ- 
ниюгь его мѣднымъ (сяянмі.) купо]іосомъ (см. стр. «2). I►пімн ср»*дгп«амн 
рвота выаываі'гся очень легко и іяиѵіѣ „ея больной нерѣдко получаю",. 
„Ін-меШЫе ій'мегчеіііе ДЫХШІІЯ. ЕСЛИ рВОТНЫИ СреДСПІН уіІОТребЛЯП. Часто, 
го онѣ ,п. состоянія очень а-лабить больного. Потому ьч. ним ,, слѣдуегь 
прибѣгать вь томъ только слѵчаі;, когда „рішадіш затрудненнаго дыханія 
очень значительны, но бі»лыіой не нотеріьті. еще он.ть. Вызывать ріюгу 
слѣдуеті. не болѣе |к,за. или міюп» двух,, раз,, вь сутки. 

Вь публикѣ распространено мнѣніе, Лудто бы рвотными средствами, 
д-иінымн вь самомч. началѣ болѣпш. можно совершенно прервать развитіе 
крупа. Такое мнѣніе слишкомъ преувеличено. Довѣріе къ атому ері-дггяу. 
вѣроятно, болѣе ....вѣрнымъ распознаваніемъ бо- 
ліини, т. е. когда за круіп. нрншімаюп, катірралыюе воспаленіе го|ь 
таян (ложный крувь), ііршіадкн котораго очень легко проходить сами 
собой, а тѣмъ болѣе послѣ рвотнаго. Вь настоящем’!. К|,унѣ :гш «Нюдстісі 
іімѣють не болію каіеь нто|юстоііеішое значеніе, могуті. разігѢ віюмешю 
облегчить страданіе, но не нсцѣлинлп. боліиііи. 1Іо:»тому слѣдуел. воз- 
держнваті.ся отъ неумі.реішаго ихъ употребленіи, чтобы но иовредігть бачь- 
„ому. Вч. періодѣ полнаго упадка силч. рвотныхъ у,ЮТреб.|ЯТЬ не слі.дуіті.. 

г) 1І|и>;кніе в|кіч„ при круиѣ любили приставлять піявки на переднюю 
часть шея (1,2 ИЛИ 3. смотри но возрасту маціеігга). Ііоліды от,. :ітого 
ошіаыікшк'.і, мало, потому с|юдсгво ото ті-перь примѣняется весьма рѣдко. 
Піявки вь инмхъ случаях!, моіуп. пршячгпі прямой вредь, ослабляя 
больного інпѵрею крови, потому нет. никогда не слѣдупъ сгаінгп. у очень 
маленькихъ или очень слабым, дѣтей; райпо ири дшІт,р,гпіческом,ь крупѣ 
я ітобще яря полном’!, разшггіи боліини. Цѣлью піявокъ могло бы бып. 
только иредотііраіцеіііе крушкшаго восналенія гортани; слѣдовательно, коль 
• корм оно уже раЗВИЛ'М'Ь, ІЮ ЩКіЯОІПІНДеЧОІіІе СІСО|іѢС можетъ быть вредно, 



іи г ГП'> 

'■ѣмъ полезно V дѣтей носіѣ иріігпііисіііи піипоігі. необходимо наблю¬ 
ет. ил раньамн отъ им. укусовъ, іі;П> Которыхъ очень легко можоть 
открытый дмішлі.ііо аначіпѵдміос кроінггсчеиіс. І-Ѵліі Гил это произошло, 
и» къ к|шіюточшцниъ мѣстамъ нужно приложить кусочекъ ваты, ііани- 
ганноіі раеітюроиъ іиілуторікіхлорнстиго жедѣаа. 

А) I*" іі|м*ніі сильныхъ нрнпадкоіп. крупознаго кашли или іюнбіцс п» 
прими пріісі'уііоііъ удушья (міазмъ гортани), когда больному угрожать 
ОІІВСІІОСТЬ Жідохнугься, СЛѢДуеТЬ НрІІСТНИЛІГГІ. Небольшіе ГОрЧНЧННКІІ 
(или горчичную бумагу) па грудь, ил верхнюю часть синий или на икры. 
Держать иѵь минуть о—Ю. Ій, случігіі обморока опрыскиваютъ лицо 
холодной нодоЛ, даютъ нюхать хрѣнъ или :и|иі|іъ. 

о) Іірачіі при лѣченіи крупа иногда прибѣгаютъ къ уподобленію ртут¬ 
ныхъ средствъ (втираніе сѣрой (путной мази, порошки каломели пн утръ 
по */•—*/• До V» іраііа на пріемъ). :>піни средствами можно іюльзоваты-.п 
іи- иначе, каігь п. разрѣшеніи нрача. таю. шить колнчоспю ихъ и вообще 
уміи-гіккть ігь данном'!, случаѣ необходимо ст|юго сфоб]»азошггь съ иоложе- 
ніем'і. больного н аа этимъ лѣченіемъ необходимо слѣдить опытному человѣку. 

ж) І*ь крайнихъ случаях!., когда больному угрожаетъ немедленное за- 
душеніо, нрачя производить при крупѣ раз|»ѣаъ дыхатслыіаго годоа ниже 
го|ітани (т])ахеотомія) ея. цѣлью возстановитъ дыханіе этимъ мскусстнон- 
пинь путемъ, черевъ вставленную іп. разрѣзъ трубку, п съ нѣкоторымъ 
ржючетомь, поддерживал такимъ образомъ левзнь, выиграть н|юми длн 
Іісціілеііія болѣзни. ->п» операція сама по себѣ и не болѣзненна н не 
опасна. Она іілбіишють больного оть тяжелаго чувства гпдушенін, но 
|и'зультап4 ей относительно выздоровленіи не очень завидны. Большая 
половина онерн|иякіішых-ь псе-такн умнѣютъ, хоти, быть можетъ, .. 
гак'і. мучпгелыіо. При дні]гп'ріггнчссісом'і. крупѣ операція дастъ гораздо 
мепГіе надежды ІЮ ГОЙ ПрИЧИНѢ, ЧТО Д11.|пѵрйть ІГЬ СОСТОЯНІИ убитъ боль¬ 
ного не однимъ задушеніемъ, но преимущественно отопленіемъ к|юнн, 
ісіігь это мы ннд'Іілн при пііілоіі жабѣ. При простомъ крупѣ оне|іаціи 
болѣе умѣстна, но и адѣсь она легко можетъ окончиться смертью ис.тѣд- 
егіііе ііегоіцонія снят, больного, отъ присоединяющагося воспаленія лег- 
кнх ь или другихъ осложненій болѣзни. Я считалъ но лпшііітъ коснуться 
здѣсь этого іюіі|юс4і с'і. ціілью познакомить образованныхъ родителей съ 
значеніемг. Т|>ахеотпмш. таю. каігь безъ ихъ согласія нрачч. не ыожеп. 
притупить ю. ея выполненію. Понимая значеніе крупа и цѣль тра.\е<ітомін, 
образованный человѣкъ не затііудііится ввѣритъ своего ребенка оншному 
хирургу, 'ітобы поегюльзоиатьен іішлѣдіііімн средствами дли ого спасеніи, 
или даже длн облегченіи «градаціи, и но будетъ уіцюкать проча ігь не¬ 
удачномъ исходѣ операціи, если бы таковой воспослѣдовалъ. 

а) Гигісннчіч-кан обстановка нрп крупѣ должна удоіѵктворять слѣдуи> 
іцііігь условіямъ: комната, гдѣ помѣщается больной, должна быть но возмож- 
ноегіі іі|ннторпая, «п. достаточнымъ количесгиюмт. чистаго воздуха. Пой¬ 
ду чь здѣсь особенно дорогъ. Оіп. СГЬ ПІКІІМЪ ТруДОМЪ ДОХОДИТЬ ДО лег¬ 
кихъ че|м'.ц. <і. у зачту к. гортанную щель н таю. ііеобходнмт. длн баи.. 
•ІПІ было бы .росIигольною жестокостью допускать его порчу какими 
ны ТО НИ было, непригодными ДЛЯ ДІ4ХЛІІІІІ, ПрНМѢоЯМІІ (іІЫЛІ.Ю. ДЫМОМЪ, 
чадимъ, іі|м-дііі4міі ік'ііа|м'нінми н нр.). ІІоотому, ікп. комнаты необходимо 
ныне* иі псѣ .11111111111 нощи, особенно старое платье, Грязное 6ѢЛІЮ, Жіііагм 
ІІр'ННЫІІІ Окна Комнаты не ДОЛЖНЫ ІІЫМІДІІТІ. на СКОТНЫЙ ДИорЬ, ІГЬ ПО¬ 
МОЙНЫМ ь піанъ, отхожимъ мѣстамъ І'емшратура воздуха ігь комнатѣ 
должна они, око п. |ь I* Нь видахъ со\|>аненія силъ нужно аабогнгьгн 
" ."•ною, про ми ось Ііреиенн предлагай ему нрІнікіЛ булынгь, 

кокліппгь. ІГ.І 

ІСІІЛПО молоко, ЧІІСМГ» ИЛИ СЪ НебоЛЫІІІІМ'І. КОЛНЧесПІоМЪ Кофе, нііца ігь 
< читку. По іпііромь неріоді! болѣзни, при упадкѣ сн.ть, можно давать 
Іініютрадііое ВІІПО, КОІІЫІЮ. ИЛИ ромь (но чайной ЛОЖІГІІ, П. чаемъ ІІЛН 
С'І. іюдоіі). 

Краткій обзоръ. 

I) Крут, поражаетъ преимущественно дѣтей, чаще всего отъ 2 до 7 лѣтъ. 
2| ' )іп» представляетъ болѣзнь скоротечную и очень опасную, неріуцсо уГ.ц- 

иаюіную іп. теченіе 3—I дней. 
3) Крут, пояюіяется лпндеміяыіі п отд-Ілыіымн случаями, причем і. онъ одн- 

II]истю оііассіп. я стразитсленъ. 
4) Перенесшіе іерупъ нс защищены отъ его повторенія. 
Г>) Крут, ііыражійлся сиплымъ, глухимъ кашлемъ, тлеі^ею голоса и зат|)уд- 

Iіоніемъ дыханія. 
6) При крупѣ всегда бываетъ болѣе паи менѣе сильный жаръ, но сознаніе 

Дыіиіоиепно ікггается ясным ъ почти до сажні смерть 
7) Ложный крут, отличается от», настоящаго гГ.мь, что при немъ послѣ іиѵ 

|и>псап) ііи]>оксіг.іма сиплаго кашли н шігрулнеіпіаго дыханіи снова іюянлиеічщ 
больного бодрый и веселый видъ. Жара при ложномъ крупѣ большею частью 

не бываетъ, а затрудненіе дыханія янлмстсн толі.ко во в|>см>і парокаома. 
X) Настоящій крут, обыкновенно нс удастсл прериаті. ни рвотными, ни дру¬ 

гими средствами. 
И) При появленіи Крупа ІП. семейі-гвіі, малешжкхъ дѣтей необходимо немед- 

кчіно удіьтяті. и тк>біц<; нршшть строгія мѣры осторожности протшіь зараженіи 
ір) гихъ. 

16) При мучігтелі.ныхт. прішадігахь задушенія нс сѵгіідуеть уклоняться оть 
операціи рпарваа лыхптслі.наі\> горла (тіміхсотоміи), ішіеь посліідііяго с|>сдстіи» 
ігь спасенію больного или іп. облеі'чснію сто ст)іадапіГі. 

ГЛАВА XII. 

Коклюшъ. 

1) Описаніе (іолѣзші.—Коклюшемъ нааынагтеді эпидемическая зарази- 
п'лыьтя боліиіиь, ж» щмчімущітгву сіюйстичіная діггскому іикі|кнту. иы- 
ікіжякнндясн особейііымъ, ему только сіюйгтіичшымъ, конііулы иіпіымъ ІСІ- 
ІІІЛеМ'Ь. Каю. II игѣ поналыіыя болѣзни, ОНЪ отличаотеді ІІ1«ІМИЛЫІІ4ІП.(С|ЮЧ- 

нымъ) ... гь изігѣгпюГі послѣдоватт лыюсті.ю ігь ішзвіггіи припіщ- 
кнігь. Сообразно іі|м>яіыі‘ііію болѣзни, оі^ обыкноненно рнздіиіиють на три 
періода: I) катарріілыіый, 2) коивульсниный и 3) блеіюрроііііыП(міжі>отпыіі). 
Камчрралъный нс]подь от. ни что иное, каю. періодъ іцюднѣетшіковт. 
ірегітіш» ргоііготопіш), свойсгнеітый всіімі. за]кі:нпѵ.іышмъ боліізнтп., 
іп. кіп’о|юмъ собсгіюнііо кокяюнп. не шньтігѣ еще обрнсоііываі'пш, но обиа- 
ружннакгген лишь нѣкотирын укаааниі на нмѣницую развіпъгн болѣзнь, 
і Игъ кы|кіжпотся появленіемъ іііим-іоіч», какъ бы піюітуднаго каяіля, на- 
• и орка, чиханія. При этомъ неріідко краснѣніть глаза, бываіть лепюе 
р;ізгі|міи<'пю желудка. НебоЛЫІКн* ЛЯХО|МЦОЧІІОО состояніе. !»ТІІ Прима ОСИ. 

не нм Пн ігь себѣ ничего харакп-рінтіічес,каіт»,очень лето могутъ быть при¬ 
нты за слѣдствіе простуды, или за начинаюіцуюсіі корь, или гриппъ. Они 
могутъ дать предположеніе о коклюшѣ іп. томъ развѣ случаѣ, когда ата 

«иідѣзнь суііу'ітиуіть ноналыіо н ссп. «и'іюшиііе подшивать зараженіе 



К'ЖЛЮНП. ГІ'.'ІІ' 1111 'ИИОЖІПШПІ ІЮК.'ІЮІІІ \. I м 
:»ічп, ін'і'і"іі. оЛыкіюіюі.дннгон одну іі.ііі дігіі ікмііліі, іі.и-и, .. ка- 
шіѵм, перомі.нноть харамерь, переходи ІП. ипп-онщіЙ коклюшный 

•» • I. іюіііілоніемъ коклюіанаю кашля начинается второй періодъ бо- 
•іі щи выражающійся сошфяіонііо іюшюііпыміі пароксизмами пап присту¬ 
пами расканіливаіііп, по которымъ собстнонно и оіірсдѣлнстси поил.. 
:>111 приступы тип. характерны, что кто розъ мхъ слышалъ, типъ и«* ап* 
П,Ѵ шип и ікісіикШііть ихъ. Удары кашля быстр»слѣдуютъ Другъ за Другомъ 
іп’ ..ню нѣсколькихъ секундъ (10 15), больной не можетъ при атомъ 
перевести дыханія, лицо его краснѣетъ, онухас-гь, покрывается холоднымъ 
мотомъ, глааа наливаются крощ.н», подл* конецъ приступа ннлнетси іцю- 
долааітольшю вдыханіе воздуха, соііровождіиощічч-н особеннымъ, громкимъ, 
і'іінггінцимт. шумомъ, тип. бы храпомъ (затяжка). Но окончаніи одного при¬ 
ступа, послѣ нѣкоторой народишки, яиляітси другой тѣмъ аго порядкомъ, 
.. т|нтіи и чі-тпсргый. Такое закашлпіншіо, ііімідолжаюіцоеся минул.Г., 
Ю и даже 15, называется пароксизмом коклюша. Подъ конецъ пароксизма 
или даже но окончаніи каждаго нристуна кашля, обыкновенію является />#о- 
ям, КоТо|К)Н) извергается все, что находилось ІГЬ Желудкѣ. ПоЛЫІОЙ послѣ 
-.поп» валится на постель усталый. разбитый. Иногда, особенно у маленькихъ 
дѣтей, но н|м!мя кашли явлн.'гся непроизвольное испусканіе мочи и ненраж- 
неній, или же кронотичеіііо и:гь носа. При сильныхъ піюдолжнтелыіиѵъ па¬ 
роксизмахъ нерѣдко япляютсн ярко-красные К|ювяные подтеки на біілках'ь 
слать, остающіеся болію пли монѣе ііродшокіітельное щюмн. Иногда (очень 
рѣдко) возможны не только подтеки, но даже открытых кронотеченін н:п. 
слизистой оболочки глазъ, причем-ь больной плачетъ какъ бы к]юн;и<ыміі 
слезами. Но іціеми кашли, не смотри па его силу и 11|иідоджптолЫІосп», 
іюкроты отдѣляется мало, ігь видѣ бі-зцігітіон слизи. 

3) Приступы коклюша могутъ быть то сильнѣе, то слабѣе. Иногда боль¬ 
ной нс|и‘ііоснгь нх'ь срашінтелыіо легко, не терпя арнсутсткіи духа. По 
окончаніи пароксизма, «ігь ігіжопцию времн дыни-гь еще неправильно, 
уско|юшю, черезъ нѣсколько минуть снова ирнходігп. ігь нормальное со¬ 
стоите II можетъ снова начинать прерванный нарокеіимомъ игры или 
занятія, іаип. ни ігь чемъ не бывало. ІП. другихъ случаяхъ, яря очень 
сіыыіыхъ шцюкснямахъ, или у дѣтей, намученныхъ имя, ослабѣвшихъ, 
на|и женамъ можетъ доводить до изнеможенія, и приближеніе его вызы¬ 
ваетъ у дѣтѵіі страхъ II огчаяніе. Предчувствуя его появленіе (но начи¬ 
нающемуся «тіа-ненію груди, тошіюіѣ, замиранію сердца), больные вска- 
ішнаюгі. съ постели, нырнжаи сильное безпокойство, начнііаюгі. плакать, 
а болію кциіелыя дѣти усиленію ходить по комнатѣ, чтобы іі|юдотнратіт. 
пароксизмъ, что, конечно, не удается. Приступы сильнаго кашли. сами 
но себѣ не причиняющіе боли, разбиваютъ грудь, могутъ ДОВОДИТ!, до 
изнеможеніи. Огь застоя крови къ головѣ можетъ рпавиться сонлив.мт., 
головная боль; у нервныхъ дѣтей могутъ яннты-я даже общія судороги. 

Іі Число пароксизмовъ коклкнна ігьтеченіе сутокъ можеп. быть раз¬ 
лично, ОГЬ г, Іі до 20 30, СМотрИ ІЮ силѣ болѣзни И ІЮ сроку ея Н|М)Д0Л- 

женін. ІИ. первые дня сііозмоднч.ч'кііго періода они бываютъ рѣже, потом-!, 
обыкновенію учащаются, являясь ігь н.чніредѣленяыс сроки, безъ всякаго 
іюрндка. Часто они возбуждаются по время ѣды, питья, послѣ усиленнаго 
о|.ізнья, очень оживленнаго разговора, нообще при разгоряченіи. К ъ ве¬ 
черу .... н.иіею ч.і.п.іо нароксизыи уснлінкнотся. Иногда они не даютъ пь-гп. 
о. о •і. іііі- іючіі Подъ конецъ онаамоднчеткаго періода болѣзни, іірн.ггуны 
ьані.'ін . нова ѵілангіѵи рѣже и легче. Иообще атоп. періодъ продолжался 
И" М. нѣе I чь Недѣ іь. а иногда и больше. При переходѣ КЪ слѣдующій 
періодъ ііріі іізнііі. не ітотернишеѵъ еще еудо|м.;міаго характера начн- 
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налъ ііоіівлнп.еи мокрота, .«тч.-го кашель дѣлается нлажнію н легче. Гу- 
(о|и.жныіі неріод-і. коклюша самый тяжелый изъ всѣхъ періодовъ болѣзни. 

о) Иіеіюрроннын или мнкротпый періодъ МОЖНО СЧІПІІТІ. за періоді. 
иыздо|иныеііія. Пт. зто время кашель теряетъ свои сііоцифнческііі харак- 
п-рь, затнжкн нрскращакітся, при откашливаніи отдѣляется обильная мо¬ 
крота. (Ъімые нриетумы кашля дѣлаются рѣже и болію походятъ на упорный 
мроггудпый кашель. Огклшліінпніе мокроты нерѣдко еще еон]ювожда<7ГСН рво- 
гіні и влажной обильной ііешірішоіі. Эпігь періодъ при благопріятномъ ис¬ 
ходѣ болѣзни обыкновенно ІІрод.ілжаі-ТСІІ 2—3 недѣли, ІЮ у дѣтей золотуш¬ 
ныхъ, или при развившихся осложненіяхъ болѣзни, онъ можетъ длиться го- 
різдобаыне.Случается, что пт. продолженіе блонорроннпго періода является 
|и-ціідивъ (возврать)свазмоднческаго кашли, продолжающійся обыкновенно 
ІЮДОЛГО. 

іі) Правильно іі|ютекакяцій коклюш, нс сощю<іо.кдиеі)ігя лихорадкою. 
I іелѣдетніо того больные- обыкяоіюцно не теряютъ аініетіпа и ігь щюме- 
жутюхъ меікду пароксизмами чувствуют!, себя довольно хороню, могутъ 
заниматься, веселиться, считать себя почтя адоровымя. Даже іи- смог]ія на 
частую рвоту во время парою-измокъ, больной, успокоившись, снопа нро- 
сить кушать. При отсутітіін повышенія темтдмтры (жара къ тіиііі) я 
нріі сохранен іи аннотігга н хорошаго пищеваренія, болѣзнь ііе|м-но«ігтся 
ераннігп-лыю лепсо и, не смотря на спою ііродіілжіггелыкктгь, Не сопроікн 
.кдаегон ПІКІІМ І. сильным’І. яетощеіііемт. н ослаблеіііеігь, какъ моиаю было 
..ы ожидать. Исключеніе изъ итого емтіпляють слабый діті, пли боліг- 
ныи, у которыхъ ігь коклюшу іфіісім'дішяются какія либо другія батішнн. 

7 ) Осложненія коклюша. Чаще вс.-го коклюш, осложпяетслі каг.ф|цілі>- 
иымъ восішленіемьлемнхь, ирнчемгысі|ггішабол1ізіііісовершеііііоіг.імѣі!яетс.я. 
Пвляс-гон жарь во всеап. тішѣ, слабосп., потери анпешта, упіе-геян.м- с.«н 
■тонніе духа. Кшш-лі. можі-п. нродолжагы-я нопрежнему пароксизмами, 
но діуіается бшгіізнениым'ь, коішткііяъ, но пь полную грудь, а какъ бы 
сдержаннымъ, отрывочнымъ. Иногда характерный коклюшный кашель,съ 
атяжкамн, при атомъ совсѣмъ іірекраіірв-п-я. Дыханіе ділаеген затруд- 
ііенныіп., уск.ци-нным ь, на лицѣ больного замѣтно сфаданіе не только ВО 
н|м-ми приступа кашля, но н ігь свободные отъ него іі|юмежутки. Осложн.ѵ- 
піе КОКЛЮІШІ восііалеіііем'Ь легкихъ чаще всего случается у очень малень¬ 
кихъ дѣтей и у пихт, оно болѣе всего опасно. Черезъ нѣсколько дней 
•иілыіой мож.ть погибнут!, при явленіяхъ общихъ конвульсій, синевы 
губъ и ногп'й, упадка нуліюа и іюхолодѣнііг оконечношей. Кслн івн-па- 

ісіііе Легких*!, проходить, то ЮЖЛіошные нринадки, ііріімтіиовлеііные на- 
н|и'ми дііугою болѣшыо, снова выступа к »гь на первый плат, н іі|нід..л- 
•і.зюп. свой опредѣленный с]ннсь, не считая потеряннаго дли ннхъ В|ю- 
м.-нн, ЗіІНЯТіІГО косналеніем*!. Леі'КІІ.ѴЬ. 

н) К’і. коклюшу также нерѣдко нрнсоедннястся ршіетіюйстно желудочио- 
i. пінечиаго канала. Оно выражш-п-я лихорідкою, иоте|мчо аппетита и /юно- 
' "М«. Гораздо рѣже присоединяются мозговыя явленія головныя боли. 
1 ѵд..|н.і н, спячка. Каігыюс.тѣдствін коіиіннннаго каипн могутъ бытьвынл- 
і' іііе примой кишки и образованіе ідіыжи, ]*аііііым*і. обриюмт. коклюпгь міи 

-і.'-п. останіпь за собой хронпчеі-кій кагарралыіыіі кашель, чахотку легкиѵь, 
содішку. Піі|меі.-мт., всѣ :ітн осложненія встрѣчаются сранмиголыіо рѣдко. 

о» Кдя..іишгі. еамь но (чЧН» слѣдуетъ считать болѣзнью неопасною, ,'ѣі 
ii. -боліаннміі исключеніями онъ оканчивается ныздоронлеиіем ь я іі.-нріитеігь 
ОіЛІ.Ко ... ІІроД". І.КІІіе.ІЫІо.'ГЫо (ІЮ МОІГІІО й - 10 НСДІЛЬ) II МуЧІГГОЛЬ- 
іі.н гью пароксизм..ігь конііульсіівнаго неріодіі. Опасность осложненій іі|м«- 
нмуіцс.'Пі.-нно іпкіяеіси у очень маленьким, дѣп-й (грудным., 2 Л лігг- 
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ннѵь) кои,,„л. |«м*Лщп ііі,|и*п«н'ігп* коклюшъ труднѣе. ПпЛю юр*яип 
ДІ.„, ,„іі.іі.іі"іі,'іііі" м-|„-иопт. -.ггу болѣзнь «чин, легко, и.-лон.ап. к., ш» 
, Ои ѵи-пи» лихорадки ІЯ. продолженіе билѣзіш слуЖІіп. |»> іапЛЬ- 

коклюип. идетъ правильно и что близкой опасности никакой 
и,(г пт -уггси. Носиадеіііо легкихъ чаще прпсоединяегсіі т. ііжугіідііеігь 

періодѣ, когда начинаетъ стдѣдняля много мокрота, по оно можетъ 
ншгпісн и ІМ» и торомъ періодѣ болѣзни. . 

Iо) Причины коклюша,—Коклюпп. принадлежитъ къ повальнымъ «ииѣ. - 
ИНМІ. г. «•. Лил мною частью является въ индѣ эпидемій, происходящихъ 
імуііі ртгпіе существованіи іп. данной мѣстности особаго заражающаго ве¬ 
щества, щюизнодящаго *гу болѣзнь. Условіи зараженіи моюдаш«п.н« 
пніілііѣ ныне.іы. Основываясь на наблюденіяхъ, можно '•ь.і.ить. го, -и- 
,кииі преимущественно иилистся іп.ііедѣяепныхъ мѣстностяхъ. тег 
„гділм.ыѵі. эдіиіих-і., квартирахъ, бо;іыіиіцш., школахъ причемъ. больн а 
маг и, сѣтей отой мѣстности, расположенныхъ къ коклюшу,заоояѣкіегь.ІЧш 
тѣхъ же условіяхъ могул, лаболѣвая» и взрослые, хотя значительно рѣже. 

Говорить, что коклюш, нріыііичнігі., т. е. что больной рсбеяоігь можетъ 
ааностн его »п. другой домъ, въ другой городъ, даже будто бы зараза мо- 
аать быть исреііесеііа третьимъ липомъ, остающимся здоровымъ, но .гто 
предположеніе требуеп.(.с дальнѣйшихъ подпіерщдаиін. 111мП'‘"";^ 
говорить многоі рантовъ, указывающихъ на малую прилипчивость коклни и, 
переносимаго ю. здоровую мѣстность. Снлошь и рядомъ мы видимъ. ;что 
коклюшныя дѣти имѣютъ близкія сношенія СЪ товарищами внѣ дома II 
І^Гнеіи-юктаиі. Та.гь каю. коклюш. ЛиДинь Гк<ілнхо,»адоч„ал 
позволяющая дѣтшгь ВЫХОДИТЬ ИЗЪ дома, ТО «бЫКИОВИИИ» они Ж- сЛми- 
нт'іі принимать участіе «г», общихъ вграѵь и тоиирніцп І " ; 
ііріісуптііеш.Л1рнтакнхт.условіяхъ ікмчі|имяі»піи*іііе«олѣаіиі,іп.слу ьіѣмі 
прилипчивости, могло бы принимая, громадны» раамѣры.пегом «-пмоіп. 
• Іигіі иіэт.. Другое мы видимъ въ замкиуялхъ щюстрашга^ь. Лиіиь только 
являете» коклюяп. въ иакіигпіомт. семействѣ, больницѣ 
ныя обитающія здѣсь дѣти обыкновенно заболѣваютъ таи » "**• 
Изъ этого можно вывести яіюдяолозкеіие, что коклюшная зараза д ржитсн 
..ирашічоиныхъ мѣстъ, т. о. болѣе заражаетъ воздухъ 
данной мѣстности, нежели пос^дегвепиый млн ііішію^мшиш тчюіюи. 
жцтжлющаго веществаотъ больной» къ здоровымъ. По-лгаму старм«*Ф«Ѵ “ 
совѣтовали уіюзіт. заболѣвшихъ коклюшемъ въДругую 
городъ, іп. деревню), или вообще на болію чистыя воздухъ, іді. " зГнь 
дѣйствительно пртмть легче. Нь новой мѣстности отъ яр.«иг» 
больного д'іі'гіі большею частью не заражаются. 
Щ/йммюч» обыкновенно иг повпю)іястаі, т. е. разъ нс|юмегіініі сі 

не „о ѵііеріаетп, вторичному зараженію. Пандеміи его могул. суврчт.и.вая. 
.. віи-ми года, II ВТ. сырыхъ и въ сухихъ мѣсіяостмхь;ѵп. го и - 
в,ѵі, к іеімчіиихт.. Условія ихъ рюнятіи, равів» каю. и своін тва .мрл 
жающля.. неизвѣстны. Коли допустить возможность передачи 
во,..нота ОТ,...ІМ» къ здоровымъ. то вѣроятнѣе всего условіи жірщм- 
Н.н РОЖНЫ 6.411. МИШИН СЪ ВОЗДУХОМЪ, выдыхаемымъ *. В|-!МИ ИрИі'ГуіІОІП. 
КЛИМ,,, и , ... особенно ВО время блеііорройиаго періода. По,.11. 

Мразз-ніи болѣзнь обыкновенно обнаруживается на 3 •-»» Д''вь. 
I 'і Іп.чгнй Т.и. ь каю. коклииіп. іп. боль.. части случает, нредста- 

......паевую .. вмѣстѣ Ст. ГІІМТ. Т|и<»у.оЩую І.звію шап, срока 
И„ ... она. ран Іа.. .і|и-|...ать .-го неЛЫШ. т- при лѣченіи -го 
.......МіѣМИ ШІЯЛІ.ГП.ИІІЫНІІ аі.рами ЛеГКІв СЯуЧШІ ЮШІО 

і.иііі и. С.ІМ. ось ..пн При нааііаченіи Піѵь или другом. с|н-дсті. 

ІІГКЦоХРЛИІІГКІЫІЫН МЪРЫ. 

«юыкноіичшо іірнинмаіоті. во вниманіе кашель. Поэтому тгь первомъ ш*- 
ріоді; оолѣанн даюсь разныя мягчнте.іыіын і|м-дсгна (настой жтгеііііой 
граны или корня, грудной чай, отваръ солодкоиаго корни). Маленькихъ 
І'І.теіі нужно бе|мзчь отъ щюстуды (сыріиггн, холода, сквозного вѣтра). Во 
епі|юмъ періодѣ болѣзни, когда инлиютсн настояние паіюксизмы коклюш¬ 
наго кашля, стіі|»аются облегчить, насколько возможно, :>яі прпнадкн. Изъ 
множества с|м-дстігь, рекомендоііанныхт. гь згою і(ѣльк», п|іеимуществеіііи», 
г.пгь называемыхъ, нервныхъ н наркотическихъ, можно іі|іедііо'гптлыіо 
ѵ і.азап. на б]юмистый к«лпі(ка1і Ьгоінаішп). Маленькнмп. дігтялгь (I лѣтъ) 
его можно давать отъ '/« Д" '/* грана на пріемъ, болію взрослымъ отп. 
і до 2 іуншъ, 3—4 раза въ день, лучше всего растворит. ВЪ водѣ 

11и — 15 гранъ на 2—3 унца воды, но чаііноіі или дессеряіой ложкѣ). 
І-Ѵліі ігіт. бромистого кали, можно дать валеріановыя юиын (но 6 -10 ка- 
м- ль), или настой ісілеръпіы ('Л чайной ложки корни валеріаны на стл¬ 
анъ горячей воды, поделает іп. сахаромі.; принимать но чайной или 

і- сееітюй ложкѣ), ташке капли боб|ювой струн, или лавроііоішіниевыя 
.шли (но 3 -5 капель на пріемъ). Наркотическихъ (ндоыгтыхъ) с|н-дспгь 
•• СѵТѣдуегь давать, особенно маленькимъ дѣтямъ, так-ь каю. они т|м-- 

-•ують глншкомъ аккуімггнаго |»азсчота, иначе можно вызнать припадки 
і'равленін. Пт. сильныхъ с|и-дсгнаѵь ври коклюшѣ ігѣгь и надобности, 

і іігь каю. ;гпі бо.ті;знь не опасна, а дѣйствіе такихъ пюдстиъ іи* вен- 
оит. случаѣ ненадежно, а иногда можтть был. и В|н-дно. 

13) Нт. хорошую погоду, особенно лѣтомъ, дѣтей, страдающихъ коклю* 
віемъ, слѣдуетъ посіалая. на воздухъ, и чіімт. больше они тамъ будутъ 
тпшіяюя, тѣмъ лучше. Замѣчено, что въ комнатахъ, въ спертомъ іккь 

і ѵѣ, богѣзш. іі|ютекаеть хуже,—пароксизмы бываютъ чаще в сильнѣе 
в легче могутъ присоединиться осложненіи другими болѣзіиган. Оттого 
МОН болѣзнь ІіерІЧІОСІІТСН труднѣе, чѣмь лѣтомъ, ІП. душномъ ГО]ЮДѣ 

І.Ѵ, чѣмт. ВТ. ДС|ИЧШ'Ѣ. На огщіытомъ воздухѣ, нужно нзбѣпггь толью» 
іірж-тн іі вечерняго холода, потому по жіхождснін солнца нужно вікшра- 
щать дігпчі въ комнату. Нерсілді. болыіыѵь іп. .ціугумі мѣзтіимгп., ітлн :»то 

сопряжено <п. особенными затрудненіями, можно рекомендовать. При 
і 'м ь, однако же, нужно имѣть нт. виду, что коклюшъ отъ такой мѣры но 

• "І.ратіггь своего срочнаго теченіи, но іірнпадкн его молилъ бить сдѣ* 
ЫІ.ЛХЩ легче и исхода, благоіірішіііз-. Пт. :ідор«»вой міжтноспі жцкикен- 
вын дѣти должны соблюдая, извѣстную осторожность нт. сіюшениіхт. ст. 
іругнміі дѣтьми, чтобы не навлечь на себя ущн-ка въ ;іаіііч*еііін болі^шн. 

14) Назначать при коклюшѣ особук» <)іэшу ігѣгь надобности. При хік 
|->шемт. аііш-гптѣ дѣяі могуть кушать обыкнонешіую ннщу, нзбѣітиі 
I-1 згѣ сухихъ ш-чеіііГі, сухарей и вообще піктіхъ пещей, который легко 
•і"і уть іюзбуднть перхоту и послужить іюнодомь ю. лишнимъ ііарокгпз* 
» -гь. НанболІю подходящую пищу нредст-анлясть молоко, кисель, жидкій 
инки, суш.. Не слѣдуетъ мня. слишкомъ холоднаго или кислаго квасу. 

Ііуиіать и іііія. шюбще ііѵжш» не торопясь, при :гтомт. много не гоіюріггь, 
.. но разгорич.тл>ся, иначе легко можетъ быть вызваігь нриступт. 

і .іи іи я песъ обѣдъ будегп. нзвергнуп. ріюпіГі. 
Г.М иіи-чіі пароксизма мшіенькпѵі. дѣп й нпюх.іднмо держая. паруісіѵь. 
полусогнутомъ сидячемъ положеніи, придерживая слегка ихъ ло&ь, 

и-...и імі.юі •ііігь огі.аііілніівніе в рімну. Пт. случаѣ, очень продолжительнаго 
•мрокенлча можно искуес-пи-шю пызіеіть ріюгу. нрігжнмяя палыв-м ь ко|н-пі. 

л.а. Гнотоіі обиніювенно иароксизть окяіічннастхаі. По окончаніи ирн- 
• • и.а річч-нка і'іѣдуіть іВ'.Гоз.ніь іп. іюі-п-ль. а іп. случаѣ легкаго общ к 

і -.а. опушеніи ы іі ргвіе іірниіііа к|">іні Ю. іилоігіі. нрнкладысагь ігі,- 



ІГ.І5 КОКЛЮШЪ. 

іи.ц.іии- ііін'Чіі па голову холодна- комирес.ы. Че|м*зь I- ‘о минуть 
можно ..пасу дмі. грудь, или болѣе і.іцми-лииі. рпзрѣіннп. пищу. К|»«- 

„ і. - іѣду-гь останавливать іюствѣтствующиміі щюд» пиачи. 
I .) Кт. послѣдіі«*чгі. періодѣ Коклюша нужно заботиться объ удаленіи 

,«,„.11.11011 мокрота. Дли этой цѣли даютъ средства, увот|и*блиемии при 
мокрогмомі. кашлѣ вообще: солодковый корень, ипекакуану (насгои н:п. 
I ,ч іраііі. па 1 -Я унціи поды, ио чайной или десссртиои ложкѣ ка- 
;і. іаи чага.», росной ладанъ. исландскій мохъ и т. и. Пол-лио также иг. иг» 
крема растирать грудь рааа но ДИ» ігь Доні. иатью съ скипидаромъ, ле- 
тѵ<„-й мазью. или ’ юшфорншп. масломъ. Нч. этомъ періодѣ коклюша 
і,ужІіо особенно аабопгп.пі о ииглнін больного и о поддержаніи его еилъ, 
болѣ- ИЛИ менѣе ИСТОІЦСИНаѴІ» ЩюДОЛЖНТОЛЫЮЮ болѣзнью. Дли СТОЙ цѣли, 
кромѣ хорошей, питательной шчцн (крѣпкій булмнгь, молоко, ийца, жар,*- 
ца- цититз или чнш), можно давать неміюго ииіюграднаго инна, кофе, 
крѣпкаго чаю. Не нужно забивать, что въ этот. періодѣ, лоте чѣмъ 
іп. другое время, можоть нрисосдинитыи воспаленіе легкихъ, потому осо- 
Гичіііо нужно беречь больного отъ простуды н слѣдить ж» еп, ті'мш'рагу¬ 
рон. Кс.іи инляетсн жаръ н ускоренное дыханіе, кашель дѣластпі корот- 
іаімъ, болѣзней и ымъ, что указываетъ на воспаленіе легкихъ, слѣдуетъ 
шк-гавнп. на грудь небольшую мушку или г.млаать нарывнымъ колло- 
ііечь (соІМішп саіПІіагі.ІаПіт) на щюстранствѣ »п. сеіюбряний рубль. 

Внутрь •па,ѵ» иужію давать яеболыніе пріемы хинина (*/«—*/• Д'» 
на пріемъ 2 :і рала въ день). Такъ какъ воспаленіе легкихъ щишму- 
іціч'піенио случатся у дѣт-іі слабыхъ, золотушныхъ, ТО на инхъ.въ 
інмугіаііет. періодѣ коклюша слѣдулъ обращать ослиное вниманіе. ІІІГЬ 
полезно давать въ ап. время, кромѣ вышеуказанныхъ сред. твъ, очищенныя 
тресковый жиръ (во чайной или л-сое|ггіі»П ложкѣ 1 —2 іюза вь День), 
а ігь случаѣ упорнаго мокднггнаго, долп. не ііііекраіцающагоси кашли, со¬ 
вѣтовать наѣхать вь другую, бол ію адо|юную мѣстность. Взрослимъ дѣ¬ 

тямъ. гдѣ можно, слѣдуетъ совѣтовать кумысъ. 
іи) Чтобы ааіцнтнть дѣтсй отъ ааболііванш коклюшемъ, существуетъ 

„«1,0 ві.рн.редстно заблаговременно уѣхать изъ зараженной мѣстно¬ 
сти. Конечно. эту мѣру примѣнить не нсегда легко и удобно; поэтому 
чаще приходится ограничиваться удаленіемъ здоровыхъ дѣтон вь другую 
квартиру или вь ,ді»угой домъ, коль скоро въ семействѣ является кок- 
іюнгь Везъ этого <чть полное основаніе онасатіля, что здоровий діпіс, 
никогда не имѣвшія этой Гноіѣзііи, тоже забилѣюгь ею. Щишмущестюенно 
нужно беііечь маленькимъ (грудиах'ь) дѣтей, такъ какъ у нихъ коклюшъ 
можетъ быть гораздо онасігію. У дѣтей, которымъ не была еще привита 
«„-„а полезно сдѣлать вь началѣ появленія коклюша ... 
Г.ІІС,: кн,п. замѣчено, ЧТО ПОСЛѢ ЭТОГО болѢзИЬ ІІрОТОИНТЬ Гораздо Легче. 

ІИ. щиЖИСе ЩИ-МЛ 1ЮКОМСИДОІКІ.ЧІІ нѣкоторыя внутренній средства <-ь 
... зараженіе коклюшемъ, нзнрнмѣрь капля оелладоііны. 
мѵскѵса, ьам.Іи.ру, для ежеднешіаго пріема въ самомт. небольшомъ кояи- 

і с в :і также совѣтовали іюсіггь дѣтнмг. ладанки или іі^.олышя іш- 
іѵшечмі СЬ Іи«М.|и.|и,П. ИЛИ аіюматными травами, ІЮ все ЗГО не нрино- 

.11I I. ни ма.тіаі.. Пользы. Кдинственное средство иаоаіштьсн огьзара- 
.... пт ѵдалігпи н оѵь зараженнаго мѣста и но іюзможтити ііюѣтть 
іі.нчі • ірздаіощнѵь коісли.шемі., ,ичи«-ініо но время самаіч. нашли. 

СКЛГЛАПІЯА. ІГ.7 

Краткій обзоръ. 
И Коісіюшюп. ни.іыімклсл бозѣінь, иыражаюиюнел приступами частаго, 

кішііулічмівнаго кашли съ затяжками. 
2) Коклюш!, имѣть правильное, срочное теченіе, не менѣе 0 недѣль, раадѣ- 

лнюінееся на три періода: катарральнаЛ,судорожный и мок|*ииаЛ. 
3) Въ катарралыі< оіъ періодѣ коклюшъ почти ніегіімт. не отличается отъ . 

іі|и.стоі'<> простуднаго кашля. 
4) Въ судорожномъ періодѣ коклюшный кашель різко «іт.нічастсл отъ вся- 

каго другой» хаіткгеромт. свонх*ь пи|юксизмонъ, затязкісамн н рвотою. 
Г») При нормально протекающемъ коклюшѣ лихора.ѵаі (жара) обыкновенно 

не бываетъ. 
в) Въ большей часпі случает, коклюип. не предсгавлясп. оиасноП оо.ітзніі; 

но у очень маленькихъ дѣтей (грудныхъ, 2—3 лѣтнихъ) онт. ыо:кетъ окончвгьси 
смертью отъ пінісоедніінвшагося носиалсвія легких ь, поноса или норіикенія мо.іш, 

7> Являющійся при коклюшѣ ясирь указыіиіегь на осложненіе другою б«»- 
лѣніью. 

8) Коіыюнп.преіімушесгпи‘ннослучаетсзі у дѣтой,поможетъ бить н у изрос-'іыхь 
!І) |>шп. перенесенный нь жизни, оѵь обакіюиенно ни повторяется. 

10) ІСоклюіиь появляется въ видѣ эпидемической болѣіни. 
111 Срочное теченіе коклюша не можетъ бап. нрі^шано ішіенкимп средствами, 

поэтому лѣченіе его офашічнвіістси ііилліатнініы'ін лізсіірс птміі. 
12) Въ деіюннѣ и на частот, иоадухѣ коклюшъ переносится легче. 

ГЛАВА XIII. 

Скарлати на'). 

11 Лппориче' КІй обмцн,. (’карлзтнну мождю счігпіті. одною изь глмаѵь 
субнпмыіа.ѵь боліпжеіі діпч-кзіі» іккіраста, гнгь кзігь шінді-мін -я іитрі^ 
чаются чаще другнхь и онѣ обыкновенно принимают!, самое шіі|ип;о- |км> 
ііремтран-ніе. Ііь индѣ бодышіѵь онуігготіп'сдыіахт. зинд-мііі зга билѣші. 
явилась ігь Киронѣ п. XVI (пч»лѣгія, а т. н:ісп»иіц— время она |кісіі|им-г|'з- 
іі-іні. можно скіьзап., по певму земному шару. Пап. Кировы въ другія чпітн 
-ігѣта она была [ШВіоі-іі.ч ерзішігіѵлыіо ігь недавни1 время. Ігі. (Ч.іі-рііой 
\ч-рик1і нт. первый разь скартатяна шиілась ігь І7Я6 году, ігь ІОжной 
\м-рІІКІІ ЛИШЬ П. ІН2Н годи» іп. Ан«тр:ыін съ 1Н4Н годи, и ігь этомь же 
году она ігь первый разъ ііонііидась въ Индіи н на б-|ичихь Африки. 
Ііь і'оссіиі гкя|ілатнна могла быть занез-на изь Кирона не раніэ- начала 
XVII столѣтіи. Іъіагодирн жіівучееггіі и нрііліінчиіюстіі ск»|ілатіішюй за- 
разы. ее до сихъ по|П. легко пщм-возягь сп. МІагга на мѣіто, чѣмъ и 
обілсіінетги рлпіроі грзіі-ннінті, апндемій на обширное іірімтраііегію. 
Ііь бодышіхп. городахъ ска|ілатниа почти ни ныіюдптся, то затихай до 
-днничиыхъ случает., то опять разгораясь каігь іюв;ілыіаіі болѣзнь. 
ІІ|и-іімущ<ч-тім‘Цііо она піініднтся гамь. гдѣ много скуч-но дігпчі. ігь прію- 
г.іѵь и ігь аакратыхт. школахъ, пансіонахъ, інититутаѵь, а тисіиі- іп. 
іѣснмѵь и ірязныѵь дома.ѵь. Между причинами г|м>мадіюП дѣтской счерг- 
Постъ на «-і.-ар.'іатіміу наддеп. шіачіггелыіан ей доля. Машись ігь формѣ 
іо іиигііе слабы\‘ь, го оцугп.шігпѵіыіах'ь зімід-чіи. она імі іісякомт. случаѣ 
должна считатм'н одною ікгь убіііетпеішыѵь ГміЛІЖНеіІ. 

') ІІЛ-10ЛНІ- і-КП|к.ІІІГМІІМ ус|«*!||1» «Л. КіЧ—ПЫ- Ииаптмисюнп.. ІГГОЛЫІНСМПМЪ ІІ цепки- 

. и..и I, іммкіит. шапЫиші; 4'|«*ііц. ичгіиіів'; ііѣа-іік* «чАмгЛм-А; англ - «сяг/тГ 
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:<) При шоки гкирлатнны. Послѣ гнойітінчшаго :іа|шныиь б*>- 
іѣзіінмь скрытаго |ішісубацісіиііаго)иеріода, первые признаки скарлатины 

.нііі,і|.\ жішаттсн лихорадкой (жаромъ), которой большею частью щіедіпс- 
ітнуіть ознобъ и риота, иногда повторяющаяся нѣсколько разъ. За атомъ 
. і І.дугп. чуіи тпо усталости и тяжесть всѣхъ членом,, головная баи., оглу¬ 
шеніе, гоіілііінігп.. Жл|п> быстро усиливается (до 3!» Ю°). Ребенокъ, 
іа нѣсколько часоггь почтя здоровый, ітірігп. какт. іп. оптѣ, ложится въ 
шипел ь, жалуясь па слабоггь, дурноту, раабитості.. Языкъ ивкринлітпі 
бѣлою слизью, аиікггігп. пропадаетъ. Многія дѣти жалуются на болі. іп. 
ніеѣ, усиліжаіоіцуюгя при глотаніи. Мели посміггрѣть ігѣігь, то окнжггггя, 
что миндалевидныя железы, языченъ и мягкое нёбо сильно покраснѣли. 
Кт. печгру перваго дня тсмноімѵгура обыкноіичшо поднимается уже гра- 
дусопт. до И) н болѣе, пульсъ сильно учащаемся (до НО -160 іп. минуту), 
кожа дѣлайте л сухой я горячей, лицо и слала краснѣютъ. иногда по снѣ 
1ЖЛЯІТГ.Я бродт. И С.НЛІ.ІІ00 бкшокойстю» (іюіфнкнвані*, мотаніе). ІІОЭТШП. 
быстро ішініпаіоііуімся припадкамъ можно заключить, что начинается 
какая-то іиггікиі. тяжелая бодіізнь; но ясныхъ нрнзіяікоіп. скарлатины 
здѣсь ещр нѣть. На іі|к-дноло;ксні(і о ней можім. нанести развѣ немирное 
учащеніе пульса, Спьлыи, обложенный языкъ н Гюлып. «орлѣ, и то только въ 
гГ.ѵь случаяѵь, когда сісарлатииа существуетъ іп. данной мѣстности 
каіеі. аиидемнчсская болѣзнь. Ноет, этого нрп имінсуііомішуги.\'і. мнлі*- 
ніяхт. можно ожидать и другом болѣзни, наир. перепончатой жабы, тін|«а, 
даже простого оп'рлпо катарра желудка. 

3) Несомшшнім признаки скарлатины обыкііоімятно іпиіякгп'И ііа второй 
или па т|и'гні день ііоглѣ начала лихорадки. При атомъ ннлоірп со сто¬ 
роны 'лѣва усиливаются (нріінухаіііо міінділешідііыѵі. железъ, боль.краснота 
горла) и начинаетъ ноказынаті.си сыпь, преимущественно на ІП'-Ѣ и на 
груди. Нысиіьчпіе при скірлатшіѣ происходить быстрѣе, чіімъ при друпіѵь 
сыияѵі.. Иногда оно оканчивается ігь теченіе одного дня: іп. болію ті»уд- 
ныѵь случанѵь сыпь продолжаетъ утѵяіічнісітм'Я и на ігго|юГі день; іп. 
піжтлыѵь случаяѵь высыпаніе продолжается па третій день, даже на чет- 
нсіггыП день. Нъ лепіііхт. случаях і. сыпь явлиілгн ігь индѣ ІКіасѢШІИЫѴЬ 
красныѵь точекъ, ігь болѣе трудны.ѵь точки елпиакпѵн іп. общую крас- 
погу, іірнчемт. шеи. тулошііцо, иногда часп. лица и конечностей покры¬ 
ваются какч. бы краснымт. сукіюмщ При дотропінаніп до поіфііг.ігѣкінпго 
мѣста пальцемъ ннлнітон біілое пігтііо, немедленно ззнлипаюіщѵ набѣ¬ 
гающею краснотою тотчасъ но удаленіи пальца. ГІокраснѣіішал кожа 
очень торяча, суха, кань бы вздута, чувствительна при догрогивапіп. 
Иногда на пок|кісігѣипісЙ кожіі инляютѵн |шсѣшшые мелкіе нуаырысп, 
ігь грудныхъ случаяхъ даже кроіиіпые подтеки. Скарлатинная сыпь ме¬ 
нѣе всего бынаеть выражена на лицѣ; на лбу п около рта ея почти ни¬ 
когда не бынаеп.. Щеки могутъ быть очень красными, но не столько 
оп. сілііі сколько оть с.іьтыіаго жара. По.тѣе нести сыпь показывается на 
шеѣ II на Груди, нѣсколько меігѣе па снопѣ, животѣ и конечностям.. 

іі Ио прели высыпанія общіе нринадкіі скарлатины йутдолжаюп. усн- 
нівагм и Жарь доходить до высшей степени, ппііепігь соперяпчпю ІІ|Ю- 
ііадаеп.. Иаыкь іірнніімаогі. особенный, свойственный атоіі болѣзни видь; 
и іи он ь іюкры гь бІілоП елнаыо на исключеніемъ копчика и небольшой 
каі чіаі но краямь. остающимся красными, или весь дѣлается сімичюразію 
ьріи иымъ. ста іыілі.. сухимъ, каігь бы угілнііымъ припухшим и бо|юдіівча- 
гыми « о. очками. Губы тоже ііе|и сыхаюп.. ІІать торта Д'Інастсіі саяыгіс н 

I И ІЫІІ.е И.) МІІІІДіЬ'ИЧІІІДІІЫХТ. ЖеЛСЦІѴЬ іш.іяеп'11 Же.тпмгіиіоііатыіі густоіі 
нале г Ь і цер|. 11(0 II ІЫСТОІІІЦІН ІІіфТерИ ПІЧССКЬі ІІЛ<-ІІІСІІ Пульс'і. ... 
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пенно ча«ть, юинля ію большей часто с4іімтіім,ь ио бынаеть, или оігыіесьма 
івмііачітгелеігь. Дыханіе можегь білт. ускореннымъ, нѣсколько аатрудінчі- 
ным ь вслі-.дітніе лсара. Мочи отдѣлнется мало; она густая, красная, пяогда 
і і. с.гі.дамп кропи. Сонъ больным, беанокоенъ, особенно если они жалоію- 
іпсь на гихоішую боль, иногда бываем.*б|м^ь, чаще является родъ спячки. 

Послѣ того, какъ сыпь пертчтоітм. іірибіиілятыш (т. о. когда высы¬ 
паніе окончится), она держится на тіілѣ недолго. Че[мчп. суттаі, слѣдова- 
ІѴЛЫЮ, на І-Й, 5-й день отъ ііе|>ваго появленія, она начішаеп. понемногу 
блѣднѣть, сперва па лицѣ, шеѣ и груди, потомъ на животѣ н конечіто- 
•тях'Ь. ІІі чеааіііе сыпи продолжается дни дна, три, много четыре. Нміатгѣ 
.-к атимт. начішаеп. сходить кожица (періодъ нюлуріопіл) либо болыииміі 
лоскутками, либо іп. видѣ мелким, отрубмшдяыхъ чешуекъ, что іі]иідат- 
.ьліеп'я обыкновенно довольно долго. По мѣрѣ уменьшеніи сыпи начи¬ 
нают!. облегчатм'Я и общіе припадки: Ж»]П. погтѵнепно уменьшается, иаыкь 
станошптя влажным ь и чистыгь, пульп, дѣлаеп-я рѣже, кожа покрывается 
влажностью, щіаснота н боль въ горлѣ уменьшаютои, іиктстанопляется нкус-ь 
и аііік-піть, моча «тдѣліютаі ігь большимъ ісолнчі'ствѣ н піі.т.тѣе. Такіім ь 
обрааомл. при ііравіілыіомъ теченіи скарлопшы, дней черезъ Ю послѣ ію- 
лнленія нернаіх» жара, больной молим, ечнтапаш уагеиыадорашшвающнм'ь. 
ІЮ далеко еще не здоровыкь. Иесьмл часто послѣ ЭТОГО НрНСООДІІІШЮТПІ, 

каігь ііосл1:дітпія ска|ілатппы, другія рактроііствп, именно: ломот ігь оу- 
•-тнах’ь, т. родѣ летучаго ревматизма,—іюдяіпсі ^стгекі. лица, ногь, :ша- 
чітоуіыіоо увеличеніе живота), а ніюгда и болію тяжелыя болѣзни. Ломота 
п водянка большею частью проходяті. сами собой благополучно. 

1/сн]яівнльная фирма скарлатины.— Нь іініісаішомъ ВИДѢ протокаегь 
такі. нааыиаемая нравіыыпиі, нормальная скарлатина. Ностеінчпіосп. не- 

♦ |и-ходл сямігтомовл., опредѣленный ерсягь нет. появленія и нечічнніія 
суп* спойства болѣзни, жіконпші ея ірорма. Основнгеиісь па атой закон¬ 
ности, можно впе|юдь сказап.: когда начнется сыпь, когда она кончится, 
когда можно ждать пыядо|мшленія, независимо оп. того, лѣчится чі.мь 
ипбудь больной, или мѣть. Ііатѣзііі. въ легкой, ... і|юрмѣ іп. 
ссктояігін пройти сама собою; но, къ сожалішію, по всѣ случаи скарла- 
гііны можно иазііап. прашілыіыми. Ш. :т»іі болѣзни, болѣе чі.мч. іп. 
другой ей подобной (имѣющей опредѣленные сроки точенія), могутъ слу¬ 
читься опасныя отклоненія, сонерпіснно измѣняющій ході, дѣла. Между 
ними чаще вссто встрѣчаются слѣдующія: 

а) Скарлаиншая сыпь нысышим. весьма медленно и іп. небольшомъ ко- 
інчі'стпѣ, иногда ея совсѣмъ не бываем., но взам ѣнъ того обиаружініаютгя 
піжелын мозгеніын ннлеііія: сильныя головныя боли, ііеобыкіюімчіііпе бс-з- 
•юкойстно, спичка, ст|»анін;иі слабосп., обмо|юки, іірнііадкн конвулм-ій, ча- 
епш рвота іі поносы, тяжелая одышка п пр. Пыстро разннвающіеся такіе 
нрштдкп, очень часто оканчшслюіщесн смертью іп. очень юцютеое щк*мя, 
наир, чеіияъ 12 20 часовъ, но могул, быть объяс нены тѣмъ либо инымъ, 
і,-|иімѣ общапі скарлатіппіаго сітравлсчгія. Лихорадка при атомъ можетъ бып. 
н очень высокая и весьма незііачптодыіая; ііѵліюп. всегда чрезвычайно часп. 
и мать. ІІ|м'дікіложеніе скарлатины при такихч. явленіихъ. ігь случаѣ іюл- 
нато ..тсутспйя сыпи, основывается: на поріипчіііі іхірла, на явянющемсл 
іііі>м*л Ѣдітиііі шелушеніи кожицы, образованія водянки (іч-лн больной нп|ю- 
•іаііізіті. опасный с|мж-ь болі-иін) н на очевидной возможности жіраазчііи 
.. Такіе случаи пршіадлежагь къ очень тяжелымъ и опасным!.. 
Нгпігп іп. ііуб.іінсѣ ііхтомт. опыта составилось убѣжденіе ігь необходимости 
ни.таи. скарлаіітііѵю сЫнь ігь случаяхъ, когда она пысынаеть очень ме- 
печіио и недостаточно. !>то треіміівііііе нм'Ым. много основаній, хоти нужно 
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гшиигп» н о*, что иногда «-«мы.- легкіе случаи скарлатины протекаютъ 
..„ і.м і. г.,-:п. сипи, но за т и безъ всякихъ тяжелыхъ ..адкмгь 
...шепни иирааиншаипі, зачаточная фпрмя). ІИ. подобныхъ случаям.. 
... . ,и сі ііі можно опасаться, что болѣзнь, ііачншіпиаі, ііонидимому, 

л,.пси, МОЖ0ГІ. быстро измѣнить свой характеръ ст. п<иінл<.мъ 
„ишсѵ помянутыхъ прннпдковъ. Сяѣдопаівлыю, сип» во всяком ъ случаѣ 
пулен,', желать, и чѣмъ полнѣе и скоріи» она выразится. тип» лучііи*. 

Л) Иногда при совершенно правильномъ точеніи сипи являются опас- 
ііі,іл отклоненія В1> свойствахъ лихорадки. ЙСлръ своевременно (когда синь 
начинаетъ блѣднѣть) не спадаетъ. а нащктпгь продолжаетъ усиливаться, 
можсті. дойти евшие П°,затян)ты*я очень долго. При этомъ общіе прииадиі 
«изнеможеніе, бредь,‘конвульсіи) получаюсь угрожающій характеръ и боль¬ 
ной тѣйітшгтольно монпть умереть кь непродолжительномъ в|<емени. < лиш¬ 
ком,: высокій жаръ МОЖІТЬ убить больного и ра.. чѣмъ наступитъ нор¬ 
мальный сіюіп. дли паденіи температуры, т. е. іп. періодѣ випліанін. При 
•топ. нуліи'ь діілавпні чрі'змѣриочзтгимъ, едва замѣтимъ. исправил ьиымгь. 

III Послѣ исчежініи сыпи иногда очень долго затягивается пораженіе 
и.іпа №. нормальныхъ случаям, боль при глотаніи, краснота н опухоль 
:;Іаіа должны уменьшаться вмѣстѣ ст. уменьшеніемъ план и ст. паденіемъ 
тѵмне|кітури; но нерѣдко случается, что горло продолжат.болѣть. Мии- 
джтсиндиия желсам припухаютъ еще сильнѣе, кь Юіхъ образуются на- 
■плна нерѣдко присоединяется настоящій дифтеритъ о. свойственными 
ему пеімчіоіікамп (см. гнилую жабу). Къ послѣднемъ случаѣ, опасность 
ііолростагп. іп. сильной стопенп. такъ кякь ллфтерт. самъ но « соѣ. 
іі|н>дстаплжть уЛіВспюииую Лмгілш». СѴложшчііо скарлатины днфіѵри- 
То)П. (‘ЛѴШТГЗІ ТО ЧЛІЦО, ПІ |ГІУК<*, ПИГГрЯ ПО Хар.ЧІПѴрѴ ЭѴІІІДОМІІІ. Ні* 
нѣкоторйѵь анндеміихъ иаибатыпии часп. жібодѣвпіпхъ пмѣкгп. такое 
ОСЛОЖНСНІС, ЧТО супрчптичніо ВЛІВІ'ГІ. на СМорПСОеТЬ. При ОН|*ОДІІЛСІІІИ 
дп«|т*рнта нужно имѣть іл. виду, что н обыкновенная скарлатинная жаба 
датъ іл. зѣвѣ желто пати я гнойный наліть. но оігь во достигаетъ плот¬ 
ности настоящих!. пленокъ, не имѣетъ грюнюелльшіго блеска, гонроік» 
жда. іѵя болію яначіпѵдьною онухольи» ншідадей. При «ущеспюндши ДИ«|е 
тернія пленки імтаютсн н послѣ опаденія опухоли зѣва. 

г) При всякой скарлатинной жабѣ припухаютъ шейный железы; но 
очень часто прииухлосп. дпспіпиті. большихъ размѣряй., шея почти 
едіинівтсн «Л. подбородкомъ іл. одну линію; по бокамъ ея, подъ унііімн. 
обраауипги выдающійся болящія опухоли, которыя ішослрѢ.дстіни иері- 
ходять іп. нарывы. Нарыт. образуется или съ одной стороны ішчі. или 
же одиопремеііно, или поочередно съ обѣихъ. Нт. томъ или другомъ 
случаѣ :го» служить непріятнымъ и даже оішенілп. осложненіемъ скар¬ 
латины, таю. кип. нродолжающееся »п. железахъ н клѣтчаткѣ нагное¬ 
но- долго поддерживаетъ у бального лихорадку и можем, повести къ енль- 
іюму ІНТОЩОІІІЮ II даже КЬ смерти. 

II ІІослІ. скарлатины ..ІИ. нерѣдко, ІЛ. періодѣ, шелушеніи. прнсосди- 
.... Нт. обыкновенныхъ случаям., какъ упомянуто нише, она 
Ііроіскасгі, .« II. опасныхъ явленій н можетъ тгройти сама собою; но иногда 
i, .. пни,а ра івіііоіющаяічі ім корі. ннслѣ псчсааніи сини, д-ктііпип. аначн- 
п'лі.нмх і. |іп імі.|иигі. н можетъ сон|нівоадаться скпіинчіі«‘м ь жндьчмміі вт. 
И..ІО. ПІМ. важныхъ ,ілн жиаии орпшоіл. (въ мнигу. вы руди. кь око.ю- 
. « РР’ЧІЮВ сумкѣ). . легко МОЖСГІ. ИрІІЧІІНіт. гмерп.. ІІОДНІІКа МОЖІТІ. 
ii, иі,... іини к,ея какъ кь лепшм ь, пил. и кь тижгаыігт. елучаямъ скар кі* 
ІІІІН.І |;..111-11'. мі" мочи при гимн, «н-іапѵя очень умічіыиеинымі., цвѣтъ 

« и шіоі 11 іі.іаепчі іемнымч., гііл» болыюпі иачинаіті. онухап., інцо и 

ПІІЛГІІЫМ ІІГІГИ1ЛІІП ГПЛГ.МПІНМ.-МѴ «.-« 

і„,пі "П'каюгь, ж'іііюті. увеліічніьится, что імпнмчіно рѣ;іко б|м^итСя іп. 
г |,і.іа посл ѣ СІЫЫІОЙ худобы, которую НР'ДСТПВЛНЛП ДО того больные. НС|М- 
.. сіпцілатнііу. ІЯ. случаѣ, скопленія воды въ полости черепа (около 
•іаіга) ЯВ.ТЯЮТСЯ ііринадки угнетенія мозга-сонливосп., беачумспірмшю 
..іимпіе, замедленіе яулы а, рвота, иногда судороги. При скопленіяхъ 
а п щ.и-пі іл. груди сильно затрудняется дыханіе. Псѣ нодобные пршиідкн 
И.п(„ могутъ повести къ сме]ті. Скарлатинная водянка можеп. продол- 

ікатьси нѣсколько недѣль. При благопріятномъ ея исходѣ, за признаю, улуч- 
яв'ііія слѣдуеп. считать увеличеніе суточіких) килппества мочи, изм ѣнеиі» 

цвѣта въ болѣе свігглый, уменыпеніе в печозаиіе осадкоіл. іл. мочѣ, я, 
наконецъ, уменыпеніе самыхъ отекоіп.. Иосліі прекращеніи водянки, баль¬ 
ного можно считать совершенно выздоровѣвшимъ оп. скп|ілатниы. 

71 Опасные признаки скарлатины. — И:іЪ выніеііаложічіііаічі описанія 
видно, что опасными признаками скарлатины слѣдуетъ считать: 

а) ('лишкомъ высокій жарь въ первой иоловшгѣ болѣзни, доходящій 
« нише ІО -І1° Ц.. или очень долго іі|юдоЛЖЯВИЦІЙсл, не сиадаь.щін гои-лѣ 
ѵмеііынеиія сыпи. 

б) Сліннкомт. частый пульсъ (до І«» и болѣе ударовъ іл. минуту), 
почт исчезающій йодъ пальцемъ, причемъ, ооотвѣттичііи» атому, уча- 
іщіеіч'іі н аатрудияетея дыханіе являетая головокруженіе, шумъ кь 
ушахъ, безпокойство, ск|»ежет!шіе зубоіл.. 

в) Глишкомъ сильно»* развитіе или болыиаи нродатжігпуіывмт. « і..т|»- 
іатинной жабы, сощювоіВДакіщеГіся значитальныміі опухолями шеи. При- 
сн-динеіііе дікіггорита уешіпвапъ опасность болѣвин кь высокой етхчмчіи. 

г) Сліннкомт. позднее нлн недостаточное ношіленіо сынн при иродат- 
жающемся енлыіомт. жирѣ. Рашнамт. образомі. указываетъ на тнжелую 
ферму батѣзнн слипают, гуетдиі сынъ п. тѵмшнбкгіювыт. или фіолетовымт. 
"ітѣнкемъ, п. очеіп. значительной бо.тѣничіівктыо п іірппухлім-гі.ю кожи, 
і-і. появленіемъ на ней многочисіеііныѵь просовидныхъ, или дажо круп¬ 
ныхъ прыщей, наііаінеішыхъ пюемт. или гржіио-крнмингтою жидкчк-п.ю. 

д) Появленіе мозговыхъ припадковъ, именно: сильнаго оглуннчіія, много 
ракъ повторяющейся рвоп4,судорогъ, брода, безиамитства, паралича лица 
іі.ііі конечностей,сильнаго расиш|кчіія зрочковт. съішасііюГіпшт. зрѣнія. 

е) Чрі'змѣриое уменьшеніе нссінчеСТВа мочн или примѣсь къ ней кроіін. 
ж) Обильные кровяные подтеки на тктѣ кь видѣ точекъ или темію- 

нурнуіюпых’і. нігп'іп., появленіе крови изъ деееіп. (кт. родѣ цынгп), н п. 
носа, или іп. испражненіяхъ при поносѣ. При наклонности кь такимъ 
кровоизліянія мт. скарлатина обыкновенно окшічиваітсн смеіт.ю, вслі.д- 
, гвіе общаго разложенія крова в кровоизліяній по внутімчіниѵь органа.ѵъ. 

н) Послѣ тяжелыхъ случаенъ скарлатины, пе|н*.\одящн\т. нъ внздоро- 
яленіе, иногда остаются послѣдствія іп. видѣ мѣстныхъ аабшгіиіаиій разных ъ 
орпшокь. Такъ, напр., может», ивіггься піойіюі* іюсшіленіе глазъ, очень 
упорное, могущее окончиться слѣпотой; военжичііе уха, выражающееся 
сильною болью и інтгечсніет. матеріи, что можеп. повлечь :кі собой глухой; 
завы во ргу, иногда очень глубокія, вонючій, гь наклонностью къ помі'р- 
гвіаіію. І1|мчімущигтвенно онѣ бываютъ на деснахъ н щекахъ й іп. пеняю- 
чшѵлыіыхъ случаяхъ могутъ, вслѣдствіе номе|тгѣнія тканей, уннчтожіт. 
аіачііП'ЛЫіуні часп. щеки, сд'Ьлакь сквозную дыру. Могутъ іі рисос»д и и і пт.'' >і 
и другія послѣдовательныя божѣанп.иапр. воспаленіе сустапокь, иогікілеіпе 
орюіІІІІІІЫ. бол Ѣшь П'рдца II .І'ЧКІІХЪ, ЧТО, ВІІ|ИІЧ. МЪ, І« ГрѢЧШ-П Я р і.же. 

•іI Рас.нпіначаніг. І'асіюзнзп. скарлатину ігыиіыкіювеііііыхт. « лучаяхт. 
.г;, уд но. Признаками ен служить: хД|мікпіиі:Ш сыпь, П|»‘ІІмуіц«чтііюііііо 
на ііп*"ѣ и груди, сон|н«воз;даюіцая< іі аациоп. и ію|кіііа,іів*м'і. пірла. 1.1. числу 

«, и, • імі іі.іинП. 
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НоДІфІІНТМЮІЦІІХ I. ІІрІЫШіІГоІИ. МОЖНО ОГПОСГН СЛИШКОМ'!. ППГІ'МІІ му;н.1"|., XI- 

чѣчаемый уже іи. началѣ болѣзни, и скарлатинный ни ц. шшка (гм. § И. 
(‘і.лр.мі ііііінііі пли, ИІ. очень літі.'ііѵі. формахъ можеп. бмтьсмІ.шлнл ст. 
Кра»нухои (гм. ату болѣзнь); но большого вреда мт. такого смѣшеніи щю- 
и ,оіітн иг ііоіі.чггь, тнк-1. каш. оно можеп. относиться только къ легкимъ 
• ту чаямъ. 1‘ожу легко отличить оп. екарлатниы потому, чп» рожистая 
к|кігноггн жшнмаси. ограниченное мѣсто, распространяется шмгпчіснш», не- 
іюходіі съ мѣсто па мѣсто, причемъ ранію пораженныя ча<тн блѣдяѣюи.. 
тогда каш. другія чпітн ею занимаются вновь. При рожѣ не бываетъ жабы 
н іюоГнцг картина болѣзни совсѣмъ другая. Корь отличается отъ скарла¬ 
тины ті.мъ, что При ней ... Лол Іи* на лицѣ, чѣмъ на груди 
и шеѣ, она бываетъ нс рошіан, слитая, а ігь видѣ отдѣльныхъ раягіаін- 
пыхъ точек*!, (лицо каш. обрызгано красными, немного приподнятыми, п»гг- 
нышкачіі). Кромѣ тот, при кори прежде появленіи сыпи краснѣюп. и сле- 
аятси глааа, бываетъ чиханіе, насморка, и кашель, но не болігп. го|іло. 
При ска|ілатннѣ, напротивъ, іі|н>жде всего является боль горла, ію не бм- 
наеть кашля и насморка, глааа могуть краснѣть только при полномъ уже 
развитіи болѣзни, но іп. іт» иреми они не тоягси и не боится чаш. 
сігѣта. каш. при корн. Кіце одна сыпь можеп. напомнить скарлатину 
ато такъ называемая эритема (она походил, на к|«асноту, остающуюся послѣ 
долго ітопишат горчнчнпка, или послѣ иатіі|ьчііін кожи скипнда|юмт>). 
Но эта сыпь никогда не занимаетъ одновременно почти всей поверхности 
кожи, какъ скарлатина, а лишь ограішчеііііын мѣста, и не сонровождаітсн 
общими инлеіііямн скарлатины. Нсет легче не распознать ату болѣзнь ім. 
тііхч. ненорм.ъи.кых'ь случаяхъ, когда сыпи Лынаіть слишкомъ мало, или 
она совсѣмъ не является. Нт. такихъ случаяхъ скарлатину можно признать 
но существующей жаЛѢ, сощшнождающсПси сшіі.нымъ жаромъ, необычнымъ 
ускореніемъ нулы-а, рвотой и чрезмѣрнымъ возбужденіемъ или угнтчііемъ 
не]нпіоП системы. Существованіе вт. данное времн скарлатинной анидеыіи 
еще боЛ'ІЮ можеп. дігп. основаній ІП. Предположенію згой болѣзни. Нт. слу¬ 
чаѣ. выздоровленія послѣ такой скарлатины безъ сыпи, подтвержденіемъ 
этой болѣзни можеп. глужшт. шелуліеніе кожицы п нерѣдко слѣдующая 
водника. Пт. случаѣ смерти, наступающей при такой формѣ болѣзни очень 
бмст|іо и неожиданно, саман :гпі быстрота смертельнаго исхода можеп. 
служить подтвержденіемъ скарлатины, такт, какъ никакая другая болѣзнь 
не можеп. уЛннать при подобныхъ явленіяхъ іп. гголь ко|мггкое іі|іеми. 
При нервомь поинленін признаковъ, заставляющихъ предполагать гняр- 
латину. необходимо ежеднеино внимательнѣе осматривать все тѣло боль¬ 
ного, чтобы не просмотрѣть сыпи, которая іп. ненормалыіыхт. случаихт. 
можеп. явиться лишь на короткій срокъ, на мѣстахъ ограниченныхъ и 
не совсѣмъ ДТП нея обычііыѵь. Точно также необходимо осматривать зѣкі., 
чтобы слЬдип. аа степенью развитія скарлатинной жабы и :іа могущими 
ноиніпт.сядні|*гі'ріггпческі!мн пленками. Рѣзкая краснота зѣва при скарла- 
гннѣ ооыіпіоіичміо занимаетъ язычокъ, дужки мягкаго неба и миндале¬ 
видныя желеаы который большей» частью значительно припухают!.. 

I нН ’мірлашаинан мі/хі.т. Скарлатина,какъ повальная болѣзнь.можпч. 
ніши.сн у чпиііѣк.т только вслѣдствіо зараженія спеціальнымъ скарташп- 
•іымі. я ючъ. :» готі. ядт. іі|юбовалм искусственно прививать человѣку и жи¬ 
вотным ь (іангі. ііриніінаіогі. коровью оспу) и получали послѣ этого ту аа* 
бо.іі я», что ііесомнѣііно докааынаеть заразительность скарлатины. Мара- 
.і..ноіцее ііеіцім пю, іюнндпмочу, бо ііа* всего снязаію СЧ. Кожею (иі.ІЬПЫХТ., 

И) еѵіці-і іііхегь сынъ но оно ііахоцгіги также н іп. кропи и но тѣхъ 
ВЫ 11 І> ИI ИХ I. бо ІМЮГО. Пегом пѣнно, Но Крайнев мѣрѣ, ЧТО выдыхаемый б0ЛЬ- 

іі'мчтімііп и I» **»» » ИІ ГД г 

НЫМТ. іюлдухі. и кожнан испарнии еодерагать іп. сі-бѣ аначнгелыіуюдолю 
за ража.’щиі вещества, отчего кругомъ болыюго атмос«|м-ра ділзотен аарі- 
ЗНТеЛЫШН». 

111 Гатоложгпіг >■■■ заболѣванію скарлатиною.- Цредрасположешо кт. 
скарлатинѣ юиібіце сущічтгвуе’гь только у небольшот, сравнительно, числа 
но іеіі. Прежде веет на расположеніе къ заразѣ вліяегь возрвп’ь. ік*лѣю 
пест скарлатиной ааболѣвлюп. дѣти, начинал со второй половины перваго 
іѵ,та до семи лѣтъ, между ними наичаще всего 2—б-яѣтнін. (Л. 10-го года 
случаи заболѣваніи діілаются уже значительно рі.жо; у взрюлыхъ и ітяри- 
коігі.оніі нвлвнт н какь шчаючепія. Далі е, сущесгвуить цѣлый семейства, 
ИеЦМѣЮІЦІЯ никакого расположеніи КЪ :*ТОІІ боліжіін и ап», невидимому, 
ыже породаі'п'я наслѣдстнеііно. Н1;которыя лица вт. извѣстную пору могуть 
мыть Не расположены кт. зараженію, а въ другое в|м*мн, В когда черезъ іодъ 
н.ш даже черел і. ігіюколмю мѣсяцічп., легко заражаются. Наблюденій 1.0- 
дооііат рода можеп. был. приведено очень много, ос<ібоішо изъ быта бѣд- 
иыѵь классов!., гдѣ, іп. случаѣ ноннленін баіѣанн іп. семействі'., но ііріінн- 
маюсь никаким, мѣръ противъ зараженія (по незнаніні или но невозможно- 
,"сн ихъ выполнить). Иногда оказываются но расположенными или расію- 
южоннымн іп. скарлатинѣ цѣлыя мѣспнмтя, куда болѣзнь не заносится, не 
смотри на частый и близкія сношенія п. сосѣдними зараженными пунктами. 
Такая шчмк’.пріпмчнвоегть чаще бываегь в|м<менію и она. какъ и при дру¬ 
гих!. повальныхъ болѣзняхъ, можеп. бытъ приписана неизвѣстнымъ поч¬ 
веннымъ и атмпс|и>рныхч. условіямъ, прчіятстнуиицнмт. сущестіюікиіію 
сіаірлатніиіой заразы, .’ѣтму слѣдуіті. ііршінсаті. и самонронаиолывм* пре¬ 
кращеніе опидомій. І.ѣдныо классы забо*1;впн»п. скарлатиной чаще, нежели 
•тітітые, но это можно объяспігп. только условіями нѵь жнзнн. блатпріят- 
■ тнуі'ііцпмн распространенію заразы, а иеболыпею ігаклоіивктііо ігьзабо- 

іѣианІю. Сме|гтносп. между зяболішшнміі одинакова какь у богатыхт., ппгь 
и бѣдныхъ, у первых'!., можі*п. біэт-ь. даже больше. 

12) Способы зараженія.- 1*а< ін»ложеиные кт. заболѣванію могуп. под- 
нерглтьсн дѣйствію заразы самыми раанообікізиыміі путями, крайне затруд¬ 
няющими предохранительныя мѣры. Чаще я кѣрігііе всего заражайлп-я въ 
агч<м-.|іерѣ. окружающей Гюлі.иого (въ его компатѣ) я оп. иеиосредствен- 
пыхт. ігь нему прнкосиошшій. Но пезалпенмо отъ этого,скарлатинная за- 
раза, ііродстаіеінн крайнюю степень летучести, мож<ч*ь раашктпъся іннаду- 
чомт. на отдаленныя простратпиц попадать такимъ іюражоп. ігь другіе 
в*ма, ігь другіе кнартилы, Гм-.п. какнхъ бы то ни было сообщеній ст. :иі- 
ікіженными пунктами. Потому |»асположоіінап> кь заболѣжніін* |юб«чіка уік*- 
,н'чь трудно: зараза можеп. проникнутый, окно и двери, ігь невидимый 
поры егііігі. н полот., вмѣстѣ. <і. притокомъ уличнаго іюздухл. Не мень¬ 
шую опасность можеп. іі|іедстаиліт. переноп. ааражаюііщіі) імчцееіва на 
ні'щахъ, на нлаѴьѣ, ігь которымъ оно можетъ иршта гь нмѣітѣ ст. иозду- 
чомт.. Примѣровъ такого рода зараженія очень много. Паразу иногда норе- 
ітдлялп за многія сотни ці-|и-п. іп. письмахъ, нт. платьѣ, іп. товарахъ, іп. 
игрушкахъ, іп. мебели и т. и. Перевозъ пли . ... ея лн»ді.мн, которые 
сами остаются цѵ^ювыми, случ.ыуся еще чаще. • 'і.зрлапінниіі ядъ до та¬ 
кой тчіени жтіу'П., что оігыіе|юио<5іпт. суровый чолодь, не теряя жнзт*- 
сшмюбпостн, можеп. сохраннтьсн на імчцахт. и ігь почвѣ іюсьма продол- 
жіт‘Лі.н<м< в|иѵмн; толыи» жа|»і. не менііе 100 Ц. уіінчтожаеті. еп». Изт. 
этого можно индѣіъ, какь трудш» вообще жіщнттіті. себн оп. зираагенія, 
особенно ігь ... гді; сѵщіч-гпуіті. аіиідешл. І'ѴліІ іич-ьма многія дѣти 
адѢеь остаюті'іі адорощлмн п» атоелѣдуегь нріінш ап, ско|іѣ»* иѵь шчюс- 
Ііріимчнііости, чіімт. Н|И>Д0Х|ШНІІІѴ.ІЫІЫМ-|. Ч і.рам ь.:Гпімт. я II'1 хочу сказать. 

11* 



•іпіГім міры ни Лили паи.цып или іісііужііыкіі. по указываю л.ил 
ИМ, ІН'ІІПДІ‘ІКІ|І>ГІІ>. 

і;іі і крытый и,)шн)ъ гкармтнны.—Срока. .иі|ніждсіііп болѣзни (ішку- 
'•-‘Ніонііиіі періодъ), съ момента поступленія яда ігь кронъ ди его обнару- 
.1..ши перейми признаками скарлатины, продолжается около -і-хъ дном, 
іи. шіиѵі. гл упал хт. можетъ быть л менѣе того. Ііъ точности опредѣлять 
:іП.П. С|м>КЪ большею частью трудно, потому что МОМСНГЬ СОПрПКОСНОВСНІЯ 
:ілр.чжлгчаго съ источникомъ зараженія не всегда совпадает» съ Момріггом'і. 
самат зараженіи. Ядь нѣшт>|н>е время можетъ оставаться на платьѣ или 
на мирил. больного, проще Чѣмъ оігь ненттушіп. іп. его кровь. Такимт. 
образомъ могул, встрѣтиться случаи, что выѣхавшіе ікп. зараженной мѣст- 
інитн іп. здоровую заболѣваютъ тамъ отъ утаешіоіі при собѣ зарази, нноіда 
ЧС|Н'ЗТ. одну, ДВѢ И болѣе недѣль. 

И) Цельного скарлатиною слѣдуетъ считать заразительнымъст. самаго 
начала пімиінленін болѣ'ііга. Степень :іа разительности значительно больше 
При полномъ разгарѣ скарлатины; вт. Періодѣ іислувіонін она должна умоііь- 
шітичі. хоти все-такн далеко еще не теряется. Приводятъ примѣры, гдѣ 
заразительность проявлялась даже въ періодѣ послѣдовательныхъ :кі скар¬ 
латиною болѣзней, наир, но время скарлатинной водянки. Поэтому суще¬ 
ствующее іп. публикѣ мнѣніе, что ска|ілатпна т]>ебуегі. шестинедѣльнаго 
карантина, имѣетъ полное оснонаніе. 

15) Хариктг/а скарлатинныхъ мнпігмій. (’карлатина обыкновенно ііо|кі- 

жа>-гь человѣка одинъ |«кп. въ жизни. Исключенія пат, итого ираянла би- 
ван*гь очень |>ѣдкн к большею частью пт. самой легкой формѣ. Смертность 
отъ :ггой болѣзни бываетъ различна, смотря но хараіггеру апндеміи. Эпи¬ 
деміи съ смертностью но свище 1п7* считаются весьма доброкачестіюннимн, 
г.іігі. кикъ случаются и такін, іп. которыхл. уннраеть 26, до, даже »о пріё 
цеігтонь :і.чболѣінин.ѵь. Доб|кжачостів-ннин и злокачеспнчіііиялиііліімііі кикъ 
ои чередуются между собой, хотя безъ всякаго <т|югаго порядка. Пт. по¬ 
слѣднее столѣтіе бол іізііь, невидимому, скорііе ожесточилась, чѣмъ ослабѣла, 
тогда какъ корь и оспа, наоборотъ, еділалнеь легче. Эпидеміи скарлатины 
отличаются большою гі|юдолжіітрлыіосгью; онѣ медленно [шлнивакт*я и мо- 
р,,,"о исходить. Ит. большихъ городахъ скарлатина почта не ниіюдіпѵи. 
Пчень часто она сонутггвуегь корн, являясь въ одной мѣстности или од. 
повременно «п. анндеміею корн или подъ КоІІСЦЛ. ,.я. ІНс ОбсТОІПѴЛЬСТІІО іп. 
прежнее нремн давало поводъ счита л, корь н скарлатину очень близкими, 
почти тождественными болѣлними, что но существу дѣла ііі-енраведливо. 

Ни Ирпіи.ірпшітслілын мѣры іі/тшшѣ скарлатины. 'Гакъ какъ скарлл- 
мша продета влногв собою болѣть, пеімбѣжно протекающую но всѣмъ 
своимъ стадіямъ, которую нельзя ни сократітп., нн ослабить, ни дать ей 
доброкачественное направленіе, поэтому іі]нтіводѣііп'віе ей <п. нашей сто- 
І"’ни Л"лжмо »ы|кіжяться главнымъ образомт. іп. иродуііім’днтелыіі.іхъ мѣ- 
рзчь. іп. пичь отношенія на первомыіланѣдолжностоіггьвозможноско- 
Iм"' "'•‘Лѣченіе здо|мжихт. дѣтей отъ заболѣвшаго в посильное уннчтожовіе 
.иірази на предметахъ, биініінхт. вт. сонріікосіювенііі ст. бальнымъ. Первая 
шооішиа згой задачи нт. недостаточныхъ класгаѵь населенія естественно 
ИІ-ДГГ..ІІІГГІ. не малин трудности. Рабочій человѣка., занимающій уіхип.. нлн 
|е|мчіе"смн К|мттыншііъ не имѣютъ ааііаснихъ комнатъ, куда МОЖНО было 
"Ы маши, больного или :(Ді)[юнмхъ. Поэтому случается СПЛОШЬ И рНДом’Ь, 
....(равнокакъ в другою ііова.іыіоюболѣзньв.риті.'ті 
... '■'■'"•Ѣ и неизбѣжно злражлеп. імѣхл., сто можетъ оп.него лпра- 

1,1 * * ' " 1 |нтьгакі.д-Іиіоііаіь:йі.Цьпігп!річчип.жм:иініістолькоотдІУ«ыіаго 
< • ме||. II. . Ірні кѣыіо ... Міры Н|ЮТИМЪ ЭТОГО 

ІІГ*ѴѴ'Л»~.»ІІІІ ИѴІШІІЖ'І 'I ЦП* ІІПМІІІМІ I .. иѵпішич. 

ала Одною н.и. такиѵь мѣрь можно считать устройство но дероншімт. об- 
щесі-іи-нны.ѵь лааа|и>тоігь. Иь поелѣдні'е время земство направляетъ снов» 
дѣіпѵ.іыимть кт. зтой цѣли н общество обязано содѣйствовать атому іиѣчн 
силами. : {драный разсудоь-ь говорить, что удалить зараліт-лыіаи. Ги.ль- 
іюго отъ семьи оспілыіыхъ дѣтей есть дііло саносох|кшепія,—доли, вся- 
каго «гпуі, дли котораго одинаково дороги ік-1; дѣти. Ихкіпііпімо огь того, 
уходъ за больнини т. лаза|юіѣ будетъ ііесраиііенію ігѣлесообразігіа», не¬ 
жели іп. душной н грязной избѣ, гдѣ едва ли могул, был. примѣнены ка¬ 
кія либо мѣры ігьограішченію распространеніи зарази и къоблегчепію состоя¬ 
ніи больного. Нозтому іп. случаѣ появленія эпидеміи скарлапши іп. деревнѣ 
необходимо яастанвать, чп^и больныхъ немедлепно отправляли ит. лаза- 
|нті.. если оігь существуетъ; если же его нѣть, то необходимо устроить его 
временно іп. какомъ нибудь свободномъ домі. нлн ш* и]існеііпонч> баракѣ. 
.Иди людей :южігточпы.п., имѣющнхт. болѣе обширное помѣщеніе, наир, 
запасный <|ілнгель, ил» другія теплыя пристройки, слѣдусп. «ювЬтоваті. пе- 
ін'шмти болыіыѵі. туда, очінтниъ предваріт*лыю это помѣщеніе от. вігііхъ 
ненужнып> предм.тоігь (сундукоиг. <гь н.татьемт. и вещами, посуды, щюви- 
зііі, щюдукговъ хозяйстпа, особ»‘нно шерсти, льна и пр., а также ков|к»въ, 
половиковъ н занавѣсей). Послѣ того какъ больного переведут, іп. ягу 
комнату, ее никто не долженъ посѣщать, кромѣ лнігь, ухаживающихъ за 
больнымъ (взрослыхъ). Воздухъ іп. комнатѣ необходимо очищать или тон¬ 
кой печи, нлн (если позволяетъ погода) открывать окна и двери, лѣтомъ 
они могут, оставаться открытыми цѣлый день. 

17) Бѣлы» болыіыхт.. равно н ухаживающихъ за ними, слѣдуетъ мыть 
інчймі. Платье и неѣ щюдметы, бышніе нъсонрнкосновонііт.больпымч. или 
іп. его комнат);, но окончаніи болѣзни, шчібходимо подвергнул, очищенію 
ііоі'іюдсгвом-і. высокой температуры (наир. іп. сильно натопленной баігі;) 
п нродолжнті'Лі.наго проігІ;т].ішанія. И|и-дм«ты нецѣнные, какъ-то: тряпки, 
негодное бѣлье, солому нлн сѣно, на которыхъ больной л.чкаль, нмѣст); 
<гь холіцепымл. маті>ацомъ. ранно соръ, выметаемый изъ комнаты, слѣдуетъ 
сожигать (см. стр. 92). Ьмздоранліівпюніш долагеіп. быть возвращеіп. іп. 
семью только послѣ полнаго окончанія боліташ (не раньше 4 5 недѣль), 
вымывшись ио]к*дъ тіімъ іп. банѣ я надѣіп. сиѣжео, не бывшее на пем ь 
но время болікііін, бѣлье и платье. 

18) 0ь цѣлью носпііеііятствопаті. занесенію заразы людьми, нужно вну¬ 
шать родителямъ, чтобы они не пускало СВОИХ!, дѣтей изъ дома, гдѣ остъ 
больной, на общій дѣтскій игры и въ школы. Эта мѣра может, біяьобоюдно 
полезна для всѣхъ дѣтей, какъ иодозригелыіыхъ, могущим, занести зл|>пау 
дііугнмі., г.пгь и для совершенно здороиыхч., могущим, іп. дѣп'кнм. сбори- 
ща.ѵь огь кого ішбудь заразігп.е.н. Въ городам., гдѣ сущестнукгп. дітгекіе 
сады, дѣтскіе вечера и п|>оздіііікіі, во время эпидеміи не слѣ.дуеть пускать 
туда дѣтей. В.ч|км'лыс люди ияъ больного дома не должны посѣщать своим, 
іюдныхъ и знакомыхъ, имѣющихъ діггеіі, н не должны принимать никого 
изъ ним. у себн. 'Горговцы, порпіые, модистки и другіе мастера, іп. случаѣ 
іюяіілеііін іп. ихъ домі; скарлатины, долиты обращал, вниманіе, чтобы 
какъ они сами, такч. и ихъ произведенія не могли послужить средствомъ 
,ѴШ разнесеніи жцшы іп. здоровые дома. Дѣтей ііішогдіі неслѣдуегі. пускал, 
на похороны умершихъ отъ скарлатины, раннымъ образе мл. духовныя 
пласт не должны ікефѣіпаті. оставлять гроба «п. такими нокоПнііками, 
особенно огкрып.іе. но вр(‘ми обіщмтвснныѵь бопмуіужеиін (іп. теченіе 
ііімі іюі.дніі, когда іп. церкви много н:і|юда). 

І‘М При ІІОМОІЦИ НЫІІіеИЗЛоЖеІІІІЫѴІ. И НМЛ. ІЮДоГнПЛХЛ. МІ:р*І. можно до 
іізігіитиой пененн огімиіпчігп. |іасіі|иит|іаііеіііе •.шндемнческоіі скарлатины. 
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Необходимо ТОЛЬКО НрН ЭТОМЪ ІІІІІІМ.'ѴП'ЛМІО ОТНОСИТЬСЯ ІП. ЦІЛу, ИГ |и|Н' 
іігЛ|и цт. кажущимися мелочами, понимая и сознавай, почему н|м-дмшля- 
ютеіі іакіа трсбоканін. ИмЬз< разумъ и добрую нолю, можно многое с.дѣ- 
... оі-раннченныхъ деревенскихъ средствахъ, коль скоро іюдоб- 
нин задачи проникнуть въ сознаніе народа, а не будутъ отбывиться какъ 
іюнішііосгь. Конечно, при самыхъ строгихъ мѣрахъ иродім-тоіюжностті 
нельзя утѣшать себя надеждою, что всякій случай заболѣванія можеп. 
оыть предотвращенъ; но если :пи мѣры, направленныя къ уничтоженію 
н изолированію источниковъ заразы, уменьшать число заболѣвающихъ 
панр. на половину, и въ этомъ ужо нельзя по нпдѣть благахъ резуль¬ 
татовъ науки и ея примѣненія. 

20) Затрудняясь системой изолированія больныхъ, многіе ш. настоящее 
ироня умышленно оставляютъ здо|юныхъ дѣтой вмѣстѣ съ заболѣвшими, 
чтобы опредѣлить ст-пенъ ихъ воспріимчивости н, іп. случаѣ заболѣванія, 
покончить съ этою опасностью для всѣхъ дѣтей разомъ, іі]іиннм:ія во вни¬ 
маніе, что скарлатина іл, другой разъ не повторяется, к ложно предполагая, 
что она, рано или поздно, должна быть у всякаго ребенка. Такой взглядъ 
мои. бы еще найти иѣкото|юе оправданіе от. случаяхъ легкихъ эпидемій, 
дающихъ незначительную смертность; но и при нихъ никакъ нельзя іюру- 
чіггііСя, что зарази кіні Ася отъ легкаго больного получить такую же легкую 
форму. Вснкпи гкаіля'гнна можетъ быть смертельна. Поэтому добровольно 
подвергать своихт. дѣтей такой опасности значило бы совершить іі|иЛ'іюъ 
нихъ преступленіе. Лѣка]мггвеиныхт> піи-дохрап нтельиыхт. средспп. іі|мітинъ 
этой болѣзни до постоянщго времени нѣп. никакихъ. Потому рекомен¬ 
дуемыя нѣкоторыми лицами гь этой» цѣлью |іазнын пилюля, по|юшкп, 
капли и нр. слѣдуемъ считать шарлатанствомъ. 

21) Леченіс скарлатины.- Лѣченіе разкннінеііс.н скарлатины можетъ 
быть только припадочное (сііміггоматнчоекоо), гакъ какъ наука до сихъ 
поръ не имѣетъ нн одного средства, которымъ можно было бы прервать 
нлн сократить точеніе :т»й болѣзни. Скарлатина может*!, пройти и сама 
собой, бетъ всякаго лѣченіи, если только она проявляется въ нормальной 
формѣ. Поэтому искусственныя средства требуются главнымъ образомъ іл. 
случаяхъ пеіі|ктилыіыхъ, тяжелыхъ. 

а) При слишкомъ большомъ жарѣ можно дать два или три пріема іп. 
день хинина, но 2 — о грана на пріемъ, смотря по возрасту больного. 
Изрослымъ можно дать но й, даже по 8 градъ на пріемъ. Хининъ слѣ¬ 
дуетъ давать іп. токомъ количествѣ не болію 2 — У дней. Одноиреленно 
съ этнмъ, каст. іі|м>хлаждающее средство, назначается раанеденнан соля¬ 
ная кислота (агМшп пшгіаіісіііп <Іі1іііііш>, оолдрахмы на стакан ъ воды, 
подслащенной сахаромъ или сиропомт. изъ какого либо паренья. Дли. 
ІІИТЫІ МОЖНО давать клюквенный морсъ, НОДУ ГЬ ЛИМОНОМ'!., содовую или 
чистую воду. Вжигѣнъ хнііпіга, или полкѣ него, можно вазііачіггь растнрръ 
салиинлічм’кисмпо нат/ні, драхму на 0 унцій воды (Хаігі 8а1ісуІісі г>), Ацп. 
(ІекІіІЫ. ?ѵі) но деесертной іыи столовой ложкѣ каждый част.. !ѣпггь рао 
тнорт, лучше' нрііготопіггі. въ аптекѣ. 

б) При униОкн. сил), давать камірору по */* -'/« грана на пріем ъ (каждый 
част, нлн черезъ дна часа), мускусъ (но 5 8 капель на пріем ъ, 4- Г. рать 
ігь день), чини н.іи коііынгь (но чайной или деесертной ложкѣ), настои 
или капли ыалгріины. 

іп І:ь началѣ п.арлатнны и въ періодѣ нысынаііін можно попробовать 
очень Прогою II еіьцручноо С|№ДСТНО, Предложенное ДОКГО|Ю1ГЬ І'и-цііетом Ь, 
С|ІІ.,| III ар" ш ш и, но I 2 ДегсерТНЫѴІ. ИЛИ СТОЛОНЫ VI. ЛОЖКИ ІГЬ день. МОЖНО 
іііь і| больше ем'-грп но ін>а|«іе,ту больного и алокачссттмчиіос'гн билѣзнн 

Г) II іь наружным. с|м-ді"ГІг|. бо.ІІи- Ііоего рекомеіідуюті. ОЖеДІН-ИІІЫЯ 
чинны изъ прохладной іюды. іп. случамхъ сильнаго жара и . ..іаго 
нысынаііііі,- -иди ши. тепловатой, при медленномъ и недостаточномъ нысы- 
ііанін. У людей недостаточныхъ приготовленіе ваннъ часто бываетъ 
ірѵдпнгелыіо, а безъ указанія врача далее небезопасно. Потому, іи- смотря 
на’ могущую быть пользу отъ такого лѣченія, его можно рекомендовать 
только Ііріі нрачебномт. надзорі;. Имѣете ванны лучше опмшпчитьси хо¬ 
лодными компрессами на голову и на животъ. Не слѣдуегь бояться, что 
ташім'ь образомъ сынъ можно застудить. Напротивъ, йодъ компрессомь 
она можетъ высыпать еще сплыіѣѳ, а между тѣмъ общій жарт. и чувство 
жженіи въ ю>жѣ отъ этого значительно облеі-чаются. При медленномъ или 
недостаточномъ высыпаніи слѣдуеп. ставить на грудь п животъ горчич¬ 
ники, натирать тѣло очищеннымъ виномъ нлн перцовкой, а внутрь дать 
липоваго, теплаго чая. 

д) Отъ боли горла лучше всего положить на шею согрѣвающій ком¬ 
прессъ перемѣннн его часа черезъ четыре. При этомъ нужно иаблкідать, 
чтобы намоченный ігь холодной водѣ в выжатый дон-уха комщюсгъ (полот- 
ііниый платокъ) не отставалъ оті. кожи, а нрклегалып» ной плотно; иначе 
опт. будетъ оставаться сырымъ и холоднымъ, что вмѣсто политы можетъ 
принести вредъ (см. стр. Ій). Ддв полосканія |гто в горла слѣдуетъ уію- 
т|м-блііті. тепловатый настой шалфеи, ст. прибавленіемъ чайной ложки на 
стаканъ бертолетовой соли, іыи даже простой поваренной соли. .\цптребл яс¬ 
ное многими врачами смазываніе горла разными лѣкарственными жидко¬ 
стями. посредствомъ клеточки, и считаю излишнимъ. Оно обремеіштслі. 
для дѣтей, особенно очень маленькихъ—требуетъ нѣкоторой ловкости и 
ѵмѣиья, а, главное, не приноситъ соотвѣгстнущсй пользы. Въ случаѣ ну¬ 
жды. у дѣтой, не умѣющихъ полоскать горла, лучше промывать его посред¬ 
ствомъ спринцовки. При появленіи дурного запаха изо рта, полосканіе или 
спринцеваніе можно назначить изъ раствора борной кислоты (см. стр. >2). 
или хлорныхт. капель (ациа охуншгіаііса, И» -15 капель на стаканъ). Ііъ 
случаѣ нрисоодиннвшагосн дифтерита. слѣдуетъ лѣчить его, каст, сказано 
при описаніи этой болѣзни. При язвах ъ по рту (на в(ека.ѵь, деснахъ), кромѣ 
аккуратнаго полосканія или промыванія вышеуказанными средствами (че- 
ркп, 2—3 часа, и умаю смазывать язвы растворомъ ляписа (2—3 грана 
па столовую ложку воды і, или бурой (ГЬ розовымъ медомъ (см. стр. 62). 

е) При сильной Припухлости пюи около унюй К при сильной боли 
иногда позволительно въ самомъ началѣ этого воспаленія поставить за 
уши по 2 німвки. При этот, нужно наблюдать, чтобы изъ ранокъ не по¬ 
шло много крови. Слабымъ дѣтямъ піявки ставнті. оііасно. Когда опухоль 
около ушицы получить большую илогаость п будетъ сильно выдаваться на¬ 
ружу, тогда піявками разбить ее уже нельзя. Вт. это в|>емя на опухоль 
лучше прикладывать согрѣвающіе компрессы нлн припарки изъ толченаго 
льняного сѣмени, обваривъ его горячей водой, каст, густую к-шіу. Іерезъ 
2—3 дня непрерывныхъ припарокъ опухоль переходить ігь нарывъ, кото- 
рый вскрывается либо самъ собой, либо поручается доктору дав искус* 
•ѵпіеннаго покрытія хирурпгчссиммъ разрѣзомъ. Гной изъ нарыва необхо¬ 
димо каждый день выдавливать, нажимая пальцами кругамъ опухоли, а 
ранку рааа два или три въ день обміліать тоіілчй водой или ромошкои п 
ііе|м-ип.нліать іі|м)ванспимт. масломъ ст. карболоіюю кислотой (піаігь іа»|ь 
ГнілоіюЛ кислоты на столовую ложку масла). 

Ж) Нь случаѣ понвнічнеііол точи іш. ушей, нужно, ироенрнііцрвать 
нх ь раза но дна въ день настомъ ромашки. При восиалеііін глазг. слѣ- 
дуіть іюстіішіно нрніыадынап. на глаза комирисш н:гь ледніюіі іюды. а 



скоімнтщіііпі на рКгііііцлм. гной промывать но нѣскольку рать ігь день 
|м<;ніі»ИІ іюд..Н (настой и и. цвѣтовъ шііііоіііпііси). Колн воспаленіе сильно 
іі і іічіі іідеп. изъ глпот. очень иного, тогда можно оііасатідоі шлѵрн зріі- 
НІИ. Ио'ГОМу ОЛѣдусГІ. ОТ. подобномъ случаѣ НОМОДЛОННО об|іаТІГТЫ"ІІ от. 

нр.ічу который МОЖІТІ. дать дли опусканіи от. глаза капли ат|ніпнна, ли¬ 
шил или что либо другое, соотвѣтствующее данному случаю. 

:і) При ііаашіішісГсся подянкѣ (отекъ лица, йогъ, быстро прибывающій 
жшмггь, уіммичивающлнен тяжесть тѣла, уменьшеніе мочи) нужно нринін 
мать но нннманіе, существуетъ ли при атомъ лихорадка н рѣзкая боль 
іп. сторонѣ почоіп., или пѣгъ. Ж. случаяхъ безлнхорадочныхъ слѣдуетъ 
даікгп. больнымъ желѣзныя капли іпо Б—10 кш. 2 рааа от, день) вмѣстѣ 
ст. ііі‘6іілі>іііііми пріемами х.. (но V* I гран. 2 раза от. день), а для 
питья сонѣтинать слабый растворъ кромортарта|іл, иоду съ лимономъ, сла¬ 
бый настой можжевеловыхъ игоді,, содовую воду. Полезно также от. это 
іі|м?мя употребит» теплыя панны (если нѣть кашля) каждый до.или че- 
И-п» день. Къ паішамт. можно прибавлять поташу (щелоку). Коли передъ 
ішнііт'іомъ нодянки является жарь н боль от. почкап. (сзади подъ ребрами), 
количество мочи очень уненьшпется и въ ней показывается примѣсь крови, 
тогда болію крѣпкимъ дѣтямъ можно поставить къ сторонѣ почекъ, гдѣ 
боль, но двѣ піявки. Мочегонным, средствъ и желѣза въ это премл не 
унсгг|м*блн'П., а давать легкое слабительное (ложку ревенной настойки, огу- 
іюпнаго разсола и хининъ но I 2 грана 2 3 раза от. день). 

н) Когда при водянкѣ или послѣ нея янятся конвульсіи (родимчикъ), 
сильная головная боль, рвота, дурнота н даже бесшамитстін» (отрапленіе 
крови мочсЛ, отекъ мозга), тогда нужно положить на голову ледъ, обли¬ 
вать ее пот. ковша пли графина холодной водой, посадивъ больного нътсн- 
лую ванну со щелокомъ, дать посилыгііе слабитсльвоо (англійской соли, 
александрійскаго лист). При нилной ікт-рЬ сознанія иостптт. на го¬ 
лову мушку I на нее темн), сбрит. предварительно полосы на пространствѣ 
от. ладонь нелнчнною. Поставивъ мушку, нужно слѣдить, чтобы она не от¬ 
ставала отъ кожи. Коли беачунствениое состояніе происходило огь отека, 
мозга, то больной можегь очнуться, Когда мушка натянегь хорошій пузырь. 

Краткій обзоръ. 

1) Пршшакамн скарлатины служатъ: сыпь и пораженіе горла, при весьма 
учшцешюмт. пульсѣ н сильной лихорадкѣ. 

2) Скарлатинная сыпь преимущественно бывает, выражена на шеѣ и груди, 
менѣе всего на лицѣ. 

3) При снлыюот. нысыпаяіп она продставлястъ сплошную яркѵю красноту 
исчезающую при нажиманіи пальнет.. 

I) Прежде появленія сыпи, начало скарлатины обнаруживается ознобомъ 
сшіынлл. жаром ь II рцютпю. 

Г.) Скарлатинная сыпь обыкновенно нысыпаеть ігь теченіе 1—2, рѣже 3-хъ 
дней, і чі'і.-.п. 4—5 дней отъ начала пысыпанія она уже начшіасть блѣднѣть. 

'•> Шилу шеніо кожицы послѣ скарлатины пронсходіт. крупными лоскут¬ 
ками, а нс мелкими чсиіуЛіаши. 

Т) Мри нрпинлмют. теченіи скарлатины на 5-7 день жарь долженъ спа¬ 
дать. а но 10 12 ран. болі.ноП долженъ уже поправляться. 

К) Ик н< |.юді. иыадорошиягія послѣ скарлатины очеіп. часто ікншлмщѵи 
ійсіннка н труін' тяжелые припадки. 

'О \|. пленное нысынаіііе и недостаточное колкчсстпо сыпи при сильномъ 
інрі о неі'і.мн учпик-иіюмі. пульсѣ служить дурными піченыіымн. 

I**' Іеміюріііура і І.лн ныніе 10’. продо іжііиицаясн нѣсколько дней « ряду, и 
") 1 ПО ) тр и].минуту уьа.іинаюті. пи тяжелый случай сяарлнтмны. 

111 Г ынер.ітурѵ нміне II", при Ч|И* М'іірно Чіігтомт. н слабом I, Ііуліж1і,слѣцу<гп. 
• чаюи.іи1, іяноініеіым!,■ к'і^’іенні.есликі.агому п|інсі«дігпяюгсяо|« цыіі;о(іііу іи іп 
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12) Дн-|<тсрітіческос іичкикенш горла при скарлатинѣ несьма часто окаичн- 
ІИІСТея смергыо. 

1.1) Сильное опухшие околоушныхъ железъ указываетъ на тяжелый слу¬ 
чай скарлатины, но не безусловно опасный. 

I I) Скарлатина предстинлметь собою болѣакь несьма заразительную, нре- 
іімуінестпешю поражающую дѣтей оть I до 7 лѣтъ. Зараза ея летуча, можетъ 
приставать ісь платью н вещвмт. н нсрсносатся воздухомъ. 

15) Скарлатина, разъ перенесенная іп. жизни,большею частью не поігторіиггоя. 

ГЛАВА XIV. 
с 

Корь и краснуха. 

1) Историческій общи. Корь появилась въ Кнропѣ очень давно. 
Писатели XIV столѣтія оіііісывадн уже ее, хотя не совсѣмі. точно, но 
все же настолько достаточно, чтобы понят)., о какой болѣзни вдеть рѣчь. 
Ііолѣе точный опнсаііін корн отноентіш от. XVI н XVII столѣтіямъ, когда 
эпидеміи этой болѣзни распространились от. Киронѣ от. большою силою. 
Когда появилась корь от. Россіи, от, точности ска:кт. трудно; но, осно- 
нываясь на томъ, что о ней упоминается от. |)укоішсны.\ъ лѣчебникахъ 
XVII (гголѣтія, ічггь основаніе думать, что она іп. «то время считалась 
у насъ уже болѣзнью, извѣстною настолько, что ей дано русское иазиа- 
ніе. Старое русское слово корь означатъ моль. По сходству ли гъатішъ 
нисѣкоиъогь коревой сынн, или по другнмч. причинамъ (нолюгь быть 
• іп. слова корявый, рябой), дано такое иазваиіе н болѣзни—корь, корюхп, 
не имѣющее никакого сходства ни съ нѣмецким и названіемъ (Мавопі), 
ни от. Французскимъ (гон&соіе), пн от. латинскимъ (гпіюоіа. тогЫШ). 

2) Признаки кори. Корь, кат. и большая часть друпіхч. повалыіыхч. 
большей, имѣетъ опредѣленный тинъ теченіи, от. кото[ЮИЪ различаютъ 
періоды: скрытый, періодъ предвѣстниковъ, высыпанія и шелушенія. Ш. 
скрытомъ періодѣ болѣзнь но обнаруживается ничѣмъ. Предвѣстниками 
ей служат!.: кашель, насморкъ, чиханіе, летам краенота ілеиь и чувстви¬ 
тельность ихъ от. свѣту. Одновременно от. опись болыиою частію являетпі 
п лихорадочное состояніе (жаръ), отсутствіе пинетита, жажда. Норный 
жарь обыкновенно продолжается не билѣе 1—2 сутокъ н от. билі.ніеіі 
части нормальныхъ случаевъ бываетъ настолько пезначигелеігь, что на 
него но обращаютъ особеннаго впямаиія. Насморот., кашель и красноту 
глазъ от. началѣ легко принять 8а обыкновенную іі|ю«туду или гриппъ, 
но вопросъ скоро разъясняется (на •!—б день) от. іюшілоігіемт» сыпи. 

3) Коревая еыыь прежде всего показывается на лицѣ, особенно на под¬ 
бородкѣ. щекахъ, лбѣ и вискахъ (При скарлатинѣ, наіі|ютивъ, лицо по¬ 
ражается менѣе псето). Лицо при этот, дѣлается ікіот. бы пестрымъ, точно 
•брызганнымъ красными, нѣсколько нодннмаіоіціімнея надъ кожею, пят¬ 
нышками или крапинками. Количество сыпи можетъ был. различно, то 
рѣже, то гуще, |киню какъ н окраска ея то красігіи*, то блѣднѣе; но по 
всяком і. случаѣ :гві сноеоб|шшія сыпь, вмѣстѣ от. К|кѵсіЮТ0Й II сдозлн- 
иіитп.ю глаот., от. насморком і. о кашлемъ, дпі-п. полную інАможінмтп. съ 
Церн;іГО ПЗІ.ЧІІДа оІІ|и'ДІУ||ГП. КорЬ. ІІрІІ ІІОЯІКИЧІІІІ СЫІІІІ лихорадка обык- 
ііоіичіно усіыііішеи н, глаза ііачннзюгь гнонп.ся, яшіиѵтсн сігѣииюнзііь. 
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кашель п насморка. уіюличііюиотеи, голосъ нерѣдко дѣлается і-рубымъ. 
осиплымъ; іп. .го.му иногда присоединяется краснота и боль горла, раз- 
П|к,п< ПИ. желудка. ІИюколько позже увеличивающаяся синь покрываетъ 
и і...«... и. гѵн» •ілі'н. головы, особенно затылокъ, шею, плечи и верхнюю 

груди и пиши. Прн обильномъ нысиішнін она іюкааы влетел н:і 
рѵкаѵь и ногахъ, слѣдовательно занимаетъ почти нее тѣло. Ш. болѣе л>ч- 
і.ііѵі. случаяхъ сыпь можетъ офлннчинатьсн однгагьтолько лицомъ н пито. 

Присматриваясь внимательнѣе ігь отдѣльнымъ коревымъ пятныініеигь 
можно намѣтить, что каждое изъ нихъ продотамяспъ родъ нринодинтшт* 
падь кожею краснаго узелка, окруженнаго болѣе нгТгглою каймою. Когда 
сыпь очень густа, тогда ободки смежныхъ ѵзслкоіп. сливаются, таігі. что 
кожа дѣлается сіьтошно-к|іасной. но не гладкой, шить прн скарлатинѣ, а 
ноііеіцревноВ приподнятыми у:іелклми. Ж- болѣе |>ѣдкнхъ случаяхъ вмѣ¬ 
сто узелкоігь янляютсн кое-гдѣ крошечны^ какъ просо, пузырьки, ііаиол- 
н.чшые прозрачною жидкостью. Если кожу, покрытую корью, прижать 
пальцемъ, то краснота исчезаетъ, но бѣлое пятно снова заиливаетъ красно¬ 
той, лишь только удалить палецъ. Очень |>ѣдко кор-иал сыпь имѣетъ видь 
темнокрасныхъ, бурыхъ и синеватыхъ шггеіп. я бугорковъ, не блѣднѣю¬ 
щихъ отъ нажиманія пальцемъ. папомннаіоцціхъ к/»м»нш подтеки. Ого 
дурная форма сыпи, указывающая на значительное измѣненіе крови и 
угрожающая смертельнымъ исходомъ. 

4) Періодъ высыпанія яря корн щюдолжлетсн нѣсколько диен (2 И, 
даже і дня), послѣ Чего сынъ болѣе уже НО прибываетъ, а, илщюпшт., 
иачіінаіть блѣднѣть. Лготі. періодъ самый тяжелый пт. болѣзни. Ж. :го> 
время всѣ припадки ея Ѵ'стінають наибольшей силы (жаръ, воспаленіе 
гла:п>, кашель, насморкъ, часто пошил.), и затѣмъ, но мѣрѣ испсзанш сыпи, 
яечсааіот’ь и всѣ другія іііюішленія болѣши. Послѣ того каігь сыпь пере¬ 
спитъ прнбавлятій П, она держится на тѣлѣ ігь одномт» положеніи не болѣе 
1-2 20 часовъ (періодъ цвѣтенія) и затѣмъ начинаетъ ііостенишо пропа¬ 
дать сначала на лицѣ и шеѣ, погонъ на туловищѣ и конечностяхъ. Ча¬ 
сти ранѣе» другихъ покрытыя сыпью, и раиіл очищаются. Черезъ сутки 
обыкновенно лицо уже блѣднѣетъ; ігь концу вторыхъ или тротыіхт. су- 
Т..ІЛ. сынъ о.таятся развѣ на кистяхъ рукъ и на ступняхъ ногъ, да кое- 
гдѣ но тѣлу ігь видѣ блѣдно-красныхъ пятнышекъ. Такъ же быстро идетъ 
улучшеніе и общаго состоянія. Черезъ день или два жл|п> совсѣмъ спа¬ 
да,'ть, насморь-ь и кашель проходитъ, глаза перестаютъ гноиться, свѣтго 
боязпь пропадаетъ, языкъ очищается, возстановлиется аппеппъ, больной 
считаетъ себя выздоравливающимъ. При такомъ правильномъ теченіи 
болѣзнь длится около 7 8 дней, не считая періода шелушенія кожицы. 

б) Когда сыпь поблѣднѣетъ н припадки кори пройдутъ, на лицѣ часто 
остаются еще ея слѣды въ видѣ желто-бурыхъ пятенъ, придающихъ лицу 
нечистый вить. Послѣ гѵстоіі сыпи зти пятна держатся иногда недѣлю и 
О..ІІ,- II іісчожіюгь вмѣстѣ съ шелушеніемъ кожицы- Шелушеніе при корн 
іи- бываетъ ІП. видѣ большихъ пластннокъ или лоскутном., какъ при сюц»- 
татшгіі, а іп. индѣ мелкихъ отрубевндиыгь чешуекъ. Иногда его трудно 
іа мѣти ть простымъ глазом ъ, но всегда мозшо опредѣлить, нотеревь кожу 
чернымъ г\ кіюмъ, тюлѣ чего іш немт. останется бѣлый, какъ мука, налеті.. 
I;і, періодѣ ніелѵніеііія часто бываютъ обильные ноты. Впрочемъ, заміптіая 
..рѣдки случается и ігь періодѣ цвѣтенія и печетаіііл сыпи. 

м ІІпіішчнл иин формы кори. П:гь ныіііеіізложешіаго оішсанііі праішль- 
ііі.и иормалі.іюН корн индію, чти она представляетъ собою ..ти¬ 
ка- ....немую Подымая часть:.. коря, какія мнѣ приходилось 

іІ.Йсгіінп'.іыіо имѣли такой характер!.. Многіе больные Ііыно- 

нии корь на ногахъ, не ложась ігь постель; родители не боялись ея, зная 
ію оныгу, что, за исключеніемъ очень маленькихъ дѣтей, она рѣдко при¬ 
нимаетъ дурной исходъ. Не смотря на то, нельзя сказать, чтобы корь была 
всегда такъ безопасна. Могул, случил .он и цѣлыя зпидеміп, болѣе тяже¬ 
лый, какъ онѣ случались прежде и какъ существуютъ до сихъ ао|п. ігь 
нѣкоторыхъ мѣстахъ; могутъ быть и отдѣльные случая от. опаснымъ тече¬ 
ніемъ. Тяжелыя формы корн принадлежать къ числу неправильныхъ, н**- 
нормальныхъ. Ж. нихъ или всѣ іірнішдкн болѣзни достигают!, высокой сте¬ 
пени развитія, или нѣкоторые н;п. нихъ получаютъ опасное направленіе 
(воспаленіе глазъ, кашель), или, наконецъ. присоединяются случайныя 
осложненія болѣзни, дающія дѣлу дурной оборотъ. Изъ общихъ припад¬ 
ковъ могутъ быть опасными: слишкомъ большой жарь (за іо 41°), для- 
іційся очень долго, елншкомі. частый пульсъ и являющіеся признаки 
разложеніи крови. Послѣднее выражается: часты мт. н очень обильны мт. 
кровотеченіемт. и:гь носа, примѣсью крови въ мочѣ, въ испражненіяхъ, 
ігь мок|ютЬ, кровяными подтеками на тѣлѣ. Подтеки обнаруживаются ігь 
видѣ темііо-гиинхъ или темно-фіолетовыхъ иятеіп. ршнчной величины, 
какъ послѣ ушиба, нс пропадаіопиіхъ прн нажиманіи пальцем!.. Принтомъ 
н коревая сыпь тоже имѣетъ подобный (грнзно-блі|м>выП, гниепатый) ха¬ 
рактеръ. Такую корь прежде япаыпалн черною корью и всегда считали 
ее очень опасною. Смерть при ней можсть настушгп. очень быстро (2 I 
дня). Кт. счастію, такія формы коря нетуНиьтттсн рѣдко, обыкновенно 
только у лицъ очень слабыхъ, истощенныхъ. Сыпь ирн атомъ мозсетъ 
быті. и очень густая, обильная н умѣ|юішан, даже недостаточная. Ли¬ 
хорадка большею частью сильна, пульсъ и общія силы быетро падаютъ, 
языкъ сохнетъ, губы покрываются червымт. налогомъ, жшюгь вздувается, 
яплястся изнурительный поносъ и затѣмъ слѣдуетъ смерть. 

7) Изъ отдѣлыіыхъ припадковъ корн чаще всего могуті. уі-рожал. 
опасностью: расіі|юстр:иіяющіГіся я лепсій ко|м»іюЛ катаррь дыхательныхъ 
трубокъ, каггаррт. кіішекъ, переходящій іп. ігзяурігп'льяыіі поносъ и вос¬ 
паленіе глаз-!.. Воспаленіе легкихъ можно ожидать болію нсеп. у малень¬ 
кихъ дѣтей (1—2 лѣтъ). У нихъ оно составляетъ самую частую причину 
смертельнаго или затянувшагося исхода кори. Оно можетъ присоеди¬ 
ниться кил. іп. началѣ болѣзни, іл. періодѣ высыпанія, такъ я подъ 
конецъ, въ періодѣ шелушенія, если кортіюй кашель не уменынаетсіі я 
даетъ очень много мокроты. Когда бы ни развилось воспаленіе легкихъ, 
между прпнадками корн оно выступаетъ на первый плат.. Кашель измѣ- 
іішпъ характер!.. дѣлаясь коротким-!., частымъ, болѣзнеішымч.. Ускоряется 
дыханіе, иовыніается жарт, тѣла, является сильная слабімть. 

Поноет, тоже може-п. составляп. довольно тяжелое, хотя н менѣе опас¬ 
ное ослозсненіе корн. Ему сяѣдуетт. іірндаіитгі. болѣе се]н.езное значеніе 
у малеііыиіхт. н у слабыхт. дѣтей, равно ігі. тЬхт. случаях-!., когда «ип. 
получаетъ какъ бы холерическій хл|»акгеръ (сліпіікомт. чаетыя, по іо 
іг» разъ вт. день, обилыіын водянистыя исіір:іжшчіія), быетро подрываетъ 
силы больныхъ и рѣзко измѣняетъ черты нхт. лица (вікілые глаза, за¬ 
остренный ноп., синева іубъ, нотѵря голоса). Поіки-ь можетъ дать дур¬ 
ной исходъ болѣзни и вслѣдствіе своей ііродолжнтелііиостп. 

Иосшыеніе глазъ служить -ПІЗ№ЛЫМТ. осложненіемъ корн ВТ.томъ случаѣ. 
Когда ОНО остаеп-л послѣ исчепаиіи СЫПИ, не уменьшаясь, а нерѣдко ѴІИ»- 
личііпансь, іюгда глаза начинаютъ заплывал, гноемъ, почти не откры- 
ікііотпі и«‘Л'І.дствіе сильной свѣтобоязни, осоіичіно когда Иштіаленіе Це|м»- 
ходнть на роговую оболочку. Послѣдспіісм і. ап.го можетъ быть об|«і:иіііаіііе 
бі.'іілп. и іамй» ію ніая ноіѵрн нрѣніи. Случаи г.ікихь осложненій гоже бы. ііабнюдаіі. 
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и ц.іі'і, ііі. о.іі (I и. дцугнѵі. случайиосгей при кори слѣдуіті. уіюмнпуті. еще 
„ кіими.і.ч. ІІІИѴІ. ни. пипа. Умѣренны л кровотеченіи бываютъ довольно 
... иогуп. СЧИПѴП.ПІ д:ике полезными, умеш.шан прилиіп. криви къ 

„„и. .. могут», достигать иногда такихъ размѣровъ, что доводить 
<м. іі.иым. до обморокшгь и крайняго малокровія. Нъ этом», видѣ они <■<•- 
. ганлнють опасное осложненіе корн, хоти бы при атомъ и но было при- 
иіакоіп. ргиілохеиін крови (черной кори съ подтеками). Кіннюточеіпя изъ 
.. чаще бываютъ въ періодѣ высыпаніи и цвѣтенія, но могул, явиться 
II позднѣе, послѣ проіфаіценія жара. Въ нервом», случаѣ причиною нм. 
обыкновенно еяулигп. силі.пые приливы к|юви къ головѣ, а нт. носліід- 

иснормалі.ный составь к|м.пи и нарушенное питаніе тканей. 
Зщмюнтгльностъ корн.—Кор», безспорно ІірннаДЛежяГЬ К», числу бо- 

лѣзнеіі зарззнтельпыхъ. Это доказано не только путемъ наблюденія, ной 
путемъ ііі’кѵсствеііпой прививки. Для прививки брали кровь, слизь изт. носа. 
Мокроту послѣ кашля, СЛОТЫ, ІІЫТеКЛЮЩІЯ ІІЗЪ гноящихся глп.ть больныхъ, и 
прививалп здоровымъ людямъ, как-», прививаютъ оспу, послѣ чего у здо¬ 
ровым. показывалась настоящая корь. На такіе опыты съ корьк» могли 
гіаіиітіюя чаще я смѣлѣе, потому что ап болѣзнь по пип. опасна, ісаіп. 
скарлатина. 'Іаінізителыюсгь кори была ясна н до подтвержденія ел путемъ 
прививанія. Кто но убѣждался въ атомъ многочисленными случаями пере¬ 
носа болѣзни нзі. дома іп. домъ, изъ квартиры »п. квартиру, передачею ея 
пт*», одного ребенка на всю семью, отъ одного воспитанника почти на цѣ¬ 
лый классъ? Подобные слѵчап слишкомъ обыкновенны. Зараза кори пере* 
даічіті іііи'дночтіітіуіыіо вблизи болі,ного черезъ воздухъ, его окружающій, 
ію может. бил. легко разносима здоровыми люді.мн ві. другіе дома на платьѣ 
и на вещам.. Можно переслать «ю и въ болію отдаленный мѣста, каіг». 
заразу другом, прилипчивым, бодіиной, от. вещами, товарами, письмами. 

И)" Ііоснріимччвоапі кі. зпратснію. Расположеніе къ зараженію корі.ю 
вспѵЬчаотіщ чаще, нежели к-ь зараженію скарлатиною. Эго можно видѣть, 
между прочимъ, изт. того, что во щм-мм совмѣстнаго сущегпювашя зшід»*- 
ніи той и другой болѣзни, что бываетъ нерѣдко, число заражающихся 
копью гораздо значительнѣе. Равнымъ образомъ корь представляетъ «пинано 
примѣровъ іггоричпаго заболѣваніи, какт. между дѣтьми, таю. и между 
взрослыми. Я наблюдалъ ігѣеколько примѣровъ двукратнаго заболѣванія 
Корью даже въ теченіе ОДНОЙ И ГОЙ Же аиіІДемІИ (Чере:п. 1 -2 МІЮЯіщ). 
По иозраггамі. корь чаще всего поражает!, дѣтей, не исключая грудныхъ. 
Пываліі слѵчан заболѣванія ею дала1 новорожденных!. Дѣтей, нт. первые 
дни послѣ "іюдоніі, а ігѣкоторые врачи допускают. возможность зара- 
знтьси он» даже во время утробной жизни, черезъ кров», больной матери. 

Слишкомъ частое заболѣваніе корью большинства дѣтей дало поводт. 
іп. піи-дположеііію, будто бы :гпі болѣзнь неизбѣжно должна посѣтятъ 
каа. ѵіго человѣка, и что въ зрѣломъ воз|китЬ елучав заболѣванія ртля* 
ЦПрѣчаи.іх н потому, что бОЛЫШІНСТВО ВЗрОСЛЫХІ. пе|н інчЛО уже :*ту Гии 
лѣ.шь іп. дѣігпгЬ. Такое мнѣніе несправедливо и практически вредно. 
ІІеснщіві- і іііво оно потому, что ни одна болѣзнь не можетъ быть обиза- 
іѵ.іьна ин всѣхъ, іп. томъ числѣ и корь поражаетъ далеко не всѣхъ. 
.... ІП. Ней случаи ІІРВОСИрІНМЧНІЮСТИ В'тт.ма обыкновенны. 

„ мри іруиіѵь заразительныя* болѣзняхъ. В|>е;иіо это мнѣніе погону. 
•и.. из пип., родители часто не нршінмаюм. никакихъ мѣрь 

.ши ••.•іигаи его рано пли ..-обходимымъ, и умыт- 
... іііпчі гноим, онасівмти. Не смоП.и на «-.раві.ігомыіую 
|і.і»рмі. имипіеінпіі іь ЗІІНДемІІі Корн, ВССГаКІІ онѣ ДЗИПЧ. Не ма е- смер- 
... іи \,ц„ііі., іиобіиіно но отношенію іп. млдоліітнимі. дѣтямъ. 

емчіозн мілііік киі-іі 17.'» 

Пи І'нсшиншшніс корн. Распознать корь іп. иеріоді. появленіи сини 
большею частью не трудно, Одновременное появленіе красноты глазъ, с.п*- 
зоп ченія, свіггобопэші, ши-.морка н кашля может, уже дать предноложе- 
иіе о начинающейся корн. Вслѣдъ за этимъ яннвінаясн характерная сыпь 
на лицѣ и шеѣ окончательно выясняют., гь какою болѣзнью мы имѣемъ 
дѣло. Затрудненіе может, быть разігѣ въ тѣхъ случаяхъ, когда иредпіе- 
стонавшіе припадки норажеііін слизистыхъ оболочеігь (глазъ, носа, зѣва) 
были выражены весьма слабо, а между тѣмі. сыпь выступаетъ обильно, 
сопровождаясь енльныігь жаромъ. Нъ таіаіхъ случаяхъ можстъ возникнуть 
сомнѣніе, коревая ли это сынъ? При таыіхі, условіям. легче всего смѣ- 
ніать ее от. начинающейся оспой, краснухой и скарлатиной. 

Натуральная и вѣт]и.-нал осіп» въ первый день высыпапія даюп. по¬ 
чт такія ию пятна (узелки) па лицѣ, головѣ я шеѣ, как-ь и корь; по чернот, 
сутки разница между ними будетъ уже очень рѣзкая. Коревые уаелки оста¬ 
нутся іп. тоіп. же видѣ, какъ были; оспенные же узелки щк-вратнген іп. 
К|юніечные пузырьки, которые от. каждымъ дномъ будутъ наливаться, при¬ 
бывать іп. объемѣ, наполниться сначала прозрачной, потомъ гноевидном 
жидкостью. Сверхъ атого припадки, гі|>едиііч-гнующіе и «ніуптвующіе 
оспѣ, будут», ог.і и чаться отъ нринадкокь, сопутствующих-!, корн (см. оспу). 

Синь краснухи очень похожа на корь. Даже врачи иногда смѣшпіш- 
ютъ :ггн болѣзни, а въ недавнее время краснуху нрііыо считали слабой 
стеінчн.ю корн, хоти эти болѣзни далеко не тождественны. Сміініеійо нѵь, 
пнрочемі., не принесетъ большой бѣды, если бы оно иногда н случплси-ь. 
Для отличія атпм. двухъ сыпей, кромѣ другим, признаковъ краснухи 
(см. :ггу болѣзнь), нужно имѣть въ виду, что коронын пятна ііігіаоп. б<н- 
лѣс неіі[>авіілі.пую, шип. бы зубчатую, «|иірму и болію возвышаются над», 
кожею, нежели сыпь краснухи, болію плоская. |чшитая. Эатѣмъ при крас- 
пухѣ но бываегі. такого сильнаго насморка, кашли и пораженіи глазъ, 
какъ при корн, и обыкновенно не бываіт. лихорадки. 

Скарлатинная сыпь отличается отъ ко|«вой тѣмъ, что занимаетъ нре- 
имущественно Піудь, рѣже и менѣе лицо. Прімтранспю около рта в носа 
ею почти никогда но занимается. Ска|ілатііііііая сыпь не представляетъ 
узелковъ, а имѣетъ видь красныхъ, сливающихся тгпіишекъ, но нисту- 
паюіцнѵь падь поверхностью кожн, а іюкрмнаіоіцпхъ ее ровной красно¬ 
той, какъ при рожѣ. Пт. скп|ілатшгІі обыкновенно болпп. горло, но не бо- 
Ліггі. глаза н нѣті. насморка и кашли; въ кори же, наоборотъ, ішражс- 
иіо слизистой оболочки ілаот. и носа выступает, на первый плаігь, а 
іч>|ало болит, только къ исключительныхъ случаяхъ я не иначе шип. 
вмѣстѣ съ насморкомъ и кашлемъ. Віі|ючемт>, иногда бываютъ смѣшан¬ 
ный формы, гдѣ существуютъ и припадки корм, н припадки ешцеіатины 
вмѣстѣ. Эп> указываетъ, что та и другая болѣзнь существуют. однов|нѵ 
ченио съ іі|юобладаіііемт. іі]ішіадкоіп. той или д|>угоГі, чаще скарлатины, 
шип. болѣзни болѣе тяжелой. 

У взрослыхъ людей, рѣже дѣтей, от, корью можно смѣшать одно изъ 
іі|мінпленіЛ сифилитической сыпи (говеоіа), нвлнющейен въ видѣ свігг.иь 
к|іасным. или (юзовыгь пятнышекъ піюнмущі-ственно на п>удн н шеѣ, 
отчасти и на лицѣ. Эга сыпь большею частью не сопровож.дастсл ааі- 
|н,чь, при вей не бывает, свойственныхъ кори насморка, кннілн, крас¬ 
ноты гл.хгь, теченіе он не нмѣсть того правильнаго характера, каіп. при 
ко|ичюй сыпи. І'асіюзііаііапіе згой сыпи важно соботтюшю дли енфіыііел. 
как і. указаніе ни іи-рв'ые слѣды гііфнлітічітклго за[кикеііія к|ннш. за кіе 
ічірым і. іюыіаюіиніікі слѣдуегь цѣтыіі рядъ другихъ, бол’Іл* тяжелым., 
іірніыдкоіп. но отношенію Же ІП. корн ПТІ не ІІМІІГГІ. «'уіЦ«ЧаТІМ'ІІІіаИ> зна- 
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'іі'ііііі. г.іігі. какъ корь, нроніиінющаіісн щ. гакомъ легкомъ іііідѢ (бі*зъ 
ііім>і*іі п.іі і мі* заслуживала нм вниманія. 

И) .Іікчпос ко/т. Тшгі. каісі. при существующихъ нынѣ •.шіідсчілх ь 
корь иолынсю пастью пі№Д<гпиіляегь доб|юкаче<твснниП характер!.. и» 
им какъ «ніліані. неопасная, весьма чат* можетъ бьгп. оставляема бе:гь 
нпнсаго лѣченія. Помощь можетъ потребоваться только въ случаяхъ бо¬ 
лію тяжелыхъ, при уклоненіяхъ отъ нормальнаго теченіи, къгда хоть паи 
другой припадокъ болѣзни угрожаетъ принтъ опапсоо иаіі|йшлеіііе, пли 
когда присоединяются другіл болѣзни, сами но себѣ т|іебующія дѣнтель- 
паю лѣченіи. Такимъ образомъ чаще всего приходится дѣйствовать: 

а) Пропить слишкомъ сильнаго ирилпва крови ігь головѣ и пораженія 
г.іааъ. Оі. этою цѣлью больному слѣдуетъ прикладывать на голову холодные 
(ледяные) номіі|юссы, обливать голову холодной водой, защищать глаза ой. 
рі-зкаіо снѣга (полусвѣтъ іп. компотѣ.), нромынагь ихъ іюзоной водой, при¬ 
кладывать на ігііки маленькіе коміі|№ССіа изъ холодной воды. Іѣь случаѣ 
значительнаго а;ара но слѣдуетъ боип.сн холода. ІІастудить сыпь пли па- 
сморігь зтнмъ способомъ нслыиі. Въ случаѣ сильныхъ к|ювотечоній іт. 
носа кглптаіт. ігь носъ К|ювооспінанлиііаюіція жидкости -холодную воду 
(“і. уксус--м-ь. растворъ полугорно хлористаго желѣза (ІА- 20 капель па 
стаьаігь воды), па переносы; моааю положить кусокъ льда. Полезно также 
при -.помъ посадить больного, если от. лежалъ, и поднять его руку, соот¬ 
вѣтствующую кровоточащей ноздрѣ, кверху, приложит. се іп. головѣ. 
Нрсчи іпч. п|иоіі>пи ноздри слѣдуеп. плотно ежпмап. пальцами. Кслн га;ига 
прі*должан>ть гноиться н послѣ прекращенія сыпи, то назначают. глазныя 
капли, інишич}>ь ляннт, одинъ ціанъ на унцію воды, пли | касторъ сѣ|к- 
нокислаго цинка, іл. тон же пропорціи, дли впусканіи ігь глаза. 

о) П|ишіш. сильнаго кашли можно дать і-рудной чай, настой солодко¬ 
ваго или алтейнаго корня, наглой ипекакуаны (1 грант, на унцію), можно 
также сматывать грудь и шеи» очищеннымъ саломъ. 

в) При трудномъ теченіи корн необходимо каждый день осматривать 
рогі. и десны іл. цѣлью убѣдмтмаі, но образовались ли тамт. гпчгы. При 
боляхъ во рту или обильномъ отдѣленіи слюны наяначаюгь полосканье 
іг.гь шалфеи (“ь берголегоіюн солью; наша обтирают. розовымъ модомъ 
п. бурой (драхму буры на унцію меда), или гмазынаюп. распю|юиъ ли- 
ннса (I 2 грана на полъунціи воды), или растеоромт. полуторііохлорінггаго 
ЖОЛІ-га (Іб 20 капель на '/а гіакапа поды). Послѣднее особенно іюлеано нрн 
кровоточивыхъ павахъ на дренахъ. Въ случаѣ значительнаго поноса слѣ- 
дуегь лѣчить его соопіѣп-гвуіощіімн средствами (кятяая вода, отшцгь са¬ 
лена. отваръ Корин Коломбо или ратаніи, таннинъ). 

с) При очень сильном г. жарѣ слѣдуетъ упот|Юблять тѣ же самыя сред¬ 
ства, какч. было сказано нрн скарлатинѣ (Хининъ, холодные ішміі|мчты 
на голову п на животъ, вытираніе тѣла очищеннымъ саломъ, еще лучше 
іл. ирибаиленіемт. скипидара 5\ на ,}Ді жира). 

д» Черная корь, еопровождаюіцанси кровяными подтеками, очень ча¬ 
сто оканчивается сме|ітью, не сиотрн на сажи* усердное лѣченіе. На не¬ 
имѣніемъ по близости врача, къ которому можно бы было обрапггьен іп. 
•томъ елучаГ.. можно дать больному укрѣилліощін средства: отварт. хпн- 

іюіі корки кислый капли (асійінп гопгіаіісаш йііаіппі или Кііхіг асііінні 
ІІ.іІІеіт ію П> 15 кап. на стаканъ), растворъ полуторнохлоішстаю жо- 
іі і і г.* капель на ста каш., но дессертной ложкѣ че]іе:л. Л часа), 

«-11Сі. самым, обыкновенныхъ случаях'і. кори, нрн умѣренной лихорадкѣ, 
іюі ы можно обойтись Ляп. ікиіначенін какихъ бы го ни было средствъ, 
... все.гаки (а п. больному приличную обстановку. Вт. болѣе Труд* 
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ныхъ і мучанхі. обстановка трі-йуі*гь еще больиіе віінміиіііі. Она должна о- 
итв і.п шивать слѣду ющнмт. условіямъ. Воздухъ въ комнатѣ. долженъ быть но 
возможности чисть. Ві. теплое время нужно чаще отворить окна іілн двери, 
не допуская лишь сквозного віггра. Пимой не нужно слишкомъ натанліі- 
плть печей: ігь жаркой и душной комнатѣ больному тяжелѣе, чѣмт. вт. 
прохладной (1« 17° І\). Не сліідутть поднимать ігь коын.-пѣ ныли, кото¬ 
рая усиливала бы еще болѣе кашель, насморкъ и боль іл. глазахъ. По¬ 
тому пыль (-ь пола и ігь мебели нельзя мести какъ попало, а осто|южно 
пыгіірап. «ч* мокрой трннкоГі. Окна вт. комнатѣ нужно заігіа-іггь, во нзбі^ 
жлніе ріикаго пгіла. Когда больной начинаіті. трудно дыіпатъ, а если 
можно, и вообще іп. начал !; болѣашп слѣдуеп. номѣа-гип. его іп. болѣе 
іі|місгорную комнату, гдѣ. было бы больше воздуха. Вт. го|юдскнхт. кнар- 
і прахъ, іч-ліі дѣтекал очень тѣсна, лучше ш;сго выиегпі к|и»ватку іп. го¬ 
стиную или іп. другую комнату побольше и почніце, притомъ не іі|м»ходиую. 
Вь бѣдной кварпірѣ, нлн ігь де|и'веііской іізбі; нужно іп. атомъ отношеніи 

••дѣлать все возможное, чтобы дітавнть больному покой и чистый воз¬ 
дух!.. Слѣдуеп. помнить, что нрн кори опаснѣе нсего иол у чип. воспаленіе 
'М'гкііѵь или силыіоп юмчіалеіііе гліигь, а ато именно легче всего моламъ 
ІІ|М)І!.ТОІГПІ іп. дурномъ воздухіі. Поэтому, чтобы не ЛИШИТЬСЯ СШИТО |И‘- 

Гкчіка, или іи1 оггавнть его на пси. жизнь слѣпымт., нужно шіиматслыіо забо¬ 
титься о вышеушкіаппой обстановка. Мелочное опущеніе можегь нсноргпгп. 
нее дѣло. 
ж) Для ннтыі лучше шчто давап. чистую поду н.тп воду іп. куоніками 

шмона, также жидкій холодный чай. Добнватыщ нота н сп. этой* ц!лью да¬ 
вай. пить много горячаго вредно. Вт уенлііпаегь іірнліпгі. к|мжн кг. головѣ. 
Нотой же причинѣ в|юдно слишкомъ кутать больного вт. пчыыи одѣяла. 
Пищу глѣдуеп. давать легкук» (овсянку, уху, бульонъ, молоко), имѣй ІП. 

виду, что нрн кори весьма легко случаюп'я поносы. Потому женеслКдуіті. 
давать юкіеу, ннші. і-ырыхь плодовъ, чернаго хлѣба, сяагтен. 

з) Глучасп'Я видѣть, что больныхъ съ легкою корью пускаютъ на улицу. 
Вини НО слѣдуетъ ДОЗІЮЛЯП. И|южде всего ІП. интересахъ здоровыхт.дѣіѵй. 
Выше было указано, что корь весьма прилипчива, слѣдовательно отъ прн- 
косііоііенін къ больному лспіо іюгуть заржштьсн другіл дѣти. По ТОЙ МИ) 
причинѣ больныхъ не слѣдуетъ пускать нт. школы, іп. церковь, въ дѣтскіе 
сады, на дѣтскія гуляньи н не только ігь го время, когда у нихъ суще¬ 
ствуетъ сыпь, но даже ранѣе того, когда шіптся чиханіе, насморкъ и К|іас- 
ііотя глазъ. Эта осторожность необходима и для самихъ болыіыхч.. Каісі. 
бы пи была лета корь, жчугакп она еоіцюпождается лихорадкою и ржі- 
• Пюйстваліи, которыя легко могут», измѣнить свой доброкачественный ха- 
ракп‘|)Ъ, если болі.ной не будетъ іірипііматі. піікакнхт. мѣ|И. «илчцмшиопн. 
Во нэбіілзигіе этого, лучше п его, нрн появленіи хотя бы и незначитель¬ 
наго жара, больного уложить въ постель. 

и) Прсдох}юнитемныя мѣры пропил.забол'Ьіиінін корью н противъ [»ас- 
проеграівчіія эпидешп тѣ. же самыя, что и при другихъ іюшілынахт. бо- 
тішняхі.: возможное пзалн[и)і«ніо болылахт., очищеніе ихъ іілатья н вощен 
мос|и‘дстіюм ь окуриванія, вымачиваніи іп. кіініпігі), іірокллпваніи іп. сухомл. 
жарѣ, н:»пр)імѣ|Л, нт. жаркой печи, банѣ; ш-гщюжікм-п. іп. сообщеніи «п. 
•ноіыіыми чері-.п. третьихъ лшп>;особенно наблюденіе зашкалами пдру¬ 
гими СборНПЩМІ дѣтей. 

Краснуха. 

12) При зііндсмінхт. кори или иеіавипімо іпч. пихт, часто нстіѣчпетсл 
особічінаіі сыпь, похожія на легкую корь, извѣстили подъ именемъ краг.- 
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Пухи в рема іі|м'ін считали -ту болѣть н«* болію какъ шідинзчѣ- 
1,1,41». і(о|мі, но іѵііі'|іі. нризшшпъ аа особую болѣзнь, инлиющуюсн 
... случаями, ПО могущую существовать К ІІОШЫЫІИ. 

іКраснуха обнаруживастся КІ. нпдѣ роасѣишіыхъ по Илу круглыхъ 
.шальныхъ красныхъ питомъ, величиною іп. булавочную плойку и бо¬ 
лію, п> рѣй:.•раначсішы.ѵь, то слегка расплывающихся, немного іі|ішіод- 
шігыѵь надъ нонорхностью кожи и потому ііаномннающнх'і. корь. Ни избѣ¬ 
гая остальныхъ «истой тѣла, эта синь постоянно является ма лицѣ, ил 
лбу. щекам, и около рта, чѣмъ отличается ом. скарлатины. Польшею частью 
СІ4ІП. быпасм. но очень густая и тогда блѣднѣе окрашенная (блѣдно-рат¬ 
ная), чѣмъ ярко-красная скарлатинная сыпь или тсмшммінеиато-краслин 
корь. Гуще всего сыпь бываетъ на лицѣ и шеѣ, меньше на плечахъ, 

туловищѣ и конечностяхъ. 
14) и мѣстѣ от. сыпью или раньше ем обыкновенно нпляются, кает, при 

кори, хотя и иг. очень слабой епчіеіш, пораженіе слизистыхъ ободочекъ, 
краснота и боль іп. глазахъ, насморкъ, канюль, к|«снога зѣва нніѴа .ли 
припадки дѣлаютъ краснуху еще болѣе похожею на легкую корь. /Карл при 
•момт. обыкновенно не бываем., больные чувству юті.оебя нъхорошемъ рпміо- 
ложеніи цуха, н если бы не сыпь, то никто илъ окружающим, не обратилъ бы 
пн ату болѣзнь никакого тіпыаііія. Сыпь держится на Паѣ два дни, рѣже 
і'рн или четыре, послѣ чего она блѣднѣлъ и нечоваетъ, не оставляй послѣ 
себя шелушеніи кожицы. Вмѣстѣ гь сыпью исчезаютъ И оспалміыя При¬ 
падки: кашель, насморкъ, краснота глазъ и зѣва. ..да послѣднихъ мо¬ 

нет. и совсѣмъ не быті.. 
Іо) Краснуха преимущественно ііеірѣчастѵя тп. дѣтскомъ возрастѣ, на¬ 

чиная сп. грѵдныVI. дѣтей, но молить быть н у взрослыхъ. Ина большею 
частью случастей одинъ разъ пт. жизни; іюнто|кчііе ел у одного и того же 
лица исключеніе іг.гь общаго іі|нгонла. Вь раннемъ дѣтскомъ ннаріегі. .ма 
болѣть очень обыктюімчша, но ію многіе случаи ея нс обращаютъ вниманія 
пли смѣшишіилъ ихъ гь корью. 

іи) Краснуха іцюпеходігп. вслѣдствіе зараженіи, слѣдовательно эта Гнь 
.тѣшь Пріілннчнная и повальная. Заражающій*.!! ею тоже получаютъ кріе- 
пѵхѵ, а не корь, на чемт., между н|ючнмъ, основываютъ рааннцу между 
‘мичн днуми болѣзііішн. Часто краснуха нвлнется послѣ кори или скарла- 
пиіы череп. нѣсколько недѣль или даже дней но непкіашн сыпи іюслѣд- 
ним. болѣзней. Рапнымъ образомъ корь и скарлапша могул, білъ вслѣдъ 
:іа краснухой, что также доказынаоть особую натуру атихт. болѣзней. 

17» Краснуха щм'Дсташшстъ собой самую легкую иэт. всѣхъ ззриштелі.- 
пыѵі. попалыіыѵь сыпей. Она большею частью проходпгь Смш. веннаголѣ- 
чеиія II ПОЧТИ никогда не соіфоиождів'ггя болѣе или менѣе тяжелыми ирн- 
надкимн. Поэтому при существованіи этой болѣзни достаточно 0,Ч’.:“1"' 
читы чі мѣрами осторожности ііротпіп. щюстудн и погрѣшности пъ дг.м-ь. 

Краткій обзо|УЬ. 
.. іь.м. начинается кашлекъ, насморкомъ, краснотою глазъ и лихорадкою. 
•| IСопения «4111. сильнѣе всего показывается на лядѣ, шеѣ, верхней части 

.... ,,, „ ... мсігко на нижний части туловища и на конечностяхъ. 
(, к„|я.иші і*і4ііі. ііміаггь видъ красныхъ узелковъ, нѣсколько иринодш- 

маиаііихся  .. кожи. Про густот, высыпав... узелки «іюм/гся 
' и м,ни м ьрасистѵ. НО кожа при атомъ нс бываетъ гладкой, какъ при 

сі.ар тіііііі., і іки*Ш|юніі ,.ржюдшшаюп..ш..ся У*Уп««'и , 
11 ||,|.-ЫШ.|ИС  ..ЛОЛ.каст-СП МП - до 4-х», ян. П. ШИЛѢ его ІП. 

....,, I, ИІН иі'ІІІІ СІ4ІН. І.ичі.ПІИТЪ АлѣяігІіПь 
1 ,, ! ,.,0.11 Піж.VI..ІЙ періодъ корн елмпгіттіусггь иерюду ііысмииниі 

ІЮІМ Г/Т 

6» Послѣ кори кожа шолушитаі .... индѣ мелкихъ отрубешідныхъчешуек... 
.» При прашшыкагі. те<.сііін корн. іп. .юнцу нерпой недѣли должны прійти 

ІИ*.І. ГЯЖ.'ЛІЛ* НріІІШДІШ. 

•Ч) Г.олѣс чистое и опасное осложненіе кор., составляетъ іюсиалеиіе лег- 
кнхі.. бывающее іі|>шшушсствснн<» у п<юш. маленькихъ дѣтей. 

'.*) Являющіеся на камсѣ кршйные подтек.., ранію грязно-багровый, сляе- 
натыЯ цвѣтъ сыпи и присутствіе кров» .гь мочѣ служатъ признаками тяжелой 
и опасной корн. 

10/ Умѣренныя кропотечснія изъ носа, являющіяся при привилыюмъ теченіи 
кори, не представляютъ опаснаго признака. 

П) Корь можетъ нонторяпч л у одного и того же человѣка нѣсколько реп, 
іп, жизни. 

12) Она представляетъ собою болѣзнь весьма заразительную. Зараженіе 
водможно и черезъ прикосновеніе, и черезъ воздухъ. 

13) Въ первые дни іюниленіи сыпи корь вооможяо смѣшап. сп. начинаю¬ 
щей, -я оспой. 

14) Сынъ краснухи очей, похожа на легкую корь. 
15) При краснухѣ жара большею частью но бываетъ, и краснота глазъ, 

насморкъ н ісашель яиляютсн въ очень слабой стсненн. 

ГЛАВА XV. 

Оспа •). 

1» Ипноріічігцііі оЪюръ.—Оспа ирніьалежнгь къ числу очень даіиінѵь 
болѣиіей. Ксть псторнч.ч’кін уісазанін, что она сущестъопала іп. Кипѣ и 
Индіи за І2«н» л. до Р. X. Когда она шмншлясь кг. КщмшѢ, гь точностью 
скішть грудію, но іп. VI вѣкѣ она узко была описана настолько удовле- 
гіюріпѵлыіо, что можно узнлть, о какой болѣзни ндстъ рѣчь. Пь IX X сто¬ 
лѣтіяхъ аінібскіе врачп описали «ч* узко гораздо точнѣе, кает, болѣзнь но* 
взлыіую и очень опасную. Во п|№мена крсстоныхъ походокь оспу на ряду 
гь другими заразительными болѣзнями разнесли но всей Ки|иінѣ. Пь 
Америку она была заіюэона вскорѣ послѣ сггкрытіи Новаго Оокѣта (въ 
1520 г.). Въ Россіи, ношіднмому, се узнали не р.чігѣс конца XVI стол'ѣтія. 

2) Со нремеші перваго своего появленіи оспа была однимъ изъ нолп- 
чаіііпнѵь бѣдгпіій дли чімонѣчества. Эпидеміи он повторились іичтьмн 
часто, рааішнаясь но цѣлой странѣ или охваты ши і нѣсколько госудаінъігь 
заікигь, н имѣли весьма злокачесгвешіыіі характер!.. Вт. XVIII столѣтіи 
но 'І'ранцін еасогодно умщшооп. оспы окаю зо.ооо челопѣігь. Вт. 171)6 г. 
ІП. Пруссіи, при населеніи ІП. 7.000,000, оті. «и;пы умерло 26,616 ЧОЛонѢкъ. 
Въ Англіи іп. XVII и XVIII столѣтінѵь на долю оспы прііходпл.нъ 7—э°/« 
іісііхч. смерпіыхъ случаевъ. Ві. :>то же іі|юмя не менѣе сильный эпидеміи 
были и іп. Россіи, особенно между остяками Норымскаго кріиі. Въ 1630 г. 
энндемін ен нъ Норымѣ была тает, жестока, что нгг]>сбіиа большую ію- 
лоішну жителей этого острого и послужила поводомъ іп. перенесенію его 
на другое мѣсто. Нь 1631 году она произвола ст]іаніні4Я опустошеніи 
между нно|и.дцаміі Туруханскаго к|ші. Въ 1652, 1081, 1601 н 1005 гг. 
•наш евнрѣнст'іюшіла іп. якутскихъ и туигузекнхъ улусаѵь, но нсему 

') Ппаііііпіи «см.і (о'ыиь) іі|“Чіі*.<ідігп. сгп. елшиі оемкам», такъ кап. іц.іі этой бо- 
4гВ>м.іі вес гіиі. быіпі'п. ім-міиімо іціыіщчи. 
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ГІІІИ'ІИ. ІИИ'ІЧЖУ ОіібіфІІ. ІМ. 1«р1 ГОДУ "П. НОЯ ІЮГИбЛо ІЮЧГІІ вое ІІ.ЮМИ 
і«ііі;іііі|м>м і. и большое число русскнх-ь. ІИ. 171 I Г. оспа Дошла до Анадыря 
іі К«<.іі4чы. іп. 1731 і іиигіггііла Кінісенскііі округъ, въ І78н г. доніла до 
Камчатки. гдѣ ось іичі умерло болѣе половины народонаселенія. Такія же, 
и іи можегь быть, еще болію страшныя эпидеміи суіцеепшвали н іп. 
Кіпнміоііпсой Россіи. Сколько онѣ ежегодно уносили жертвъ, мм ж- анаомь. 
ііоюмѵ <по іп. то время умершихъ не считали; но надо думать, что но 
время' эпидемій оспа похищала многія десятки тысячъ русскаго населенія. 

») II/циники оспы. Въ настоящее время оспа встрѣчается въ раз- 
111,1X1. степеняхъ он силы, что дало поводъ раздѣлить ее па настоящую 
или шипч/нільнуп, измѣненную, или ш/ннНтиуюгя, и впт/іеную. 

Какъ* всякая повальная болишь, оспа имѣетъ опредѣленное оіючяоо 
теченіе, раадѣлннсі. на изиТ-отные періоды. Ск/ѣпішп періодъ, отъ поступ¬ 
ленія яда іп. кровь до обнаруженія его первыми припадками, въ нату¬ 
ральной оспѣ І1|)одолжастси обыкновенно ОТЪ б ДО 10 дней; тріодъ п/мч)- 
впсіпниковъ около 3-хъ дней, періодъ высыпанія 1 2 дня, псрішЬ налтанія 
пумцпасип И дней, послѣ чего начинается періодъ тнісызанія и снадепія 
оспенныхъ корокъ, продолжающійся около 5 дней. Такимъ образомъ оспен- 
ная сыпь держится на тѣлѣ около 14— 10 дней. 

I) Періодъ п/міклстникоог іп. натуральной оспѣ обыкновенно откры¬ 
вается сильнымъ ііотрноакііціімъ ознобомъ, у дѣтеи рвотой, послѣ, чего 
настуиаеп. сильный агаръ и открывается картина общаго тяжелаго забо- 
лѣванія. Черезъ пѣсколько часовт. жарь досшгаоть ужо высокой (гічѵ 
пени (40, 41, даже 42° Ц.), пульст. дѣлается ... (120 140 уд. 
въ минуту), полнымъ, жесткимъ, кай. натянутая струна; дыханіе уча¬ 
щается; кожа дѣлается сухой и горячей, аппетитъ совершенію пропадаетъ, 
языкъ покрывается толстымъ, (Йілоііап>-жел'плмъ налогомъ. НкѣетЬ съ 
чѣмъ постоянно является пілыіая ю.іовная болъ, преимущеспичінп ВО лбу, 
базъ <ѣ поясницѣ, чувство общей слабости. Черезъ нѣсколько часоіп. боль¬ 
ной уже представляетъ видь тяжело заболѣвшаго, шатается какъ ояья- 
ііі'-лый, не можетъ поднять Головы, не можіт. пройти пѣоколько шаговъ 
безъ іюдв ржіаі. Общій видъ его напоминаетъ горячечнаго: красное раз¬ 
дутое лицо, горнчій лобъ, сильное біеніе жи.ть, трудное ко|югкос дыха¬ 
ніе, съ ток» лишь разницей, что при тифѣ такое состояніе развивается 
іісіюдноль. іп. теченіе ігііішькііхг дней, а здѣсь очень быстро. Ночью 
больной страдаетъ безсонницей, очень безпокоенъ, заговаривается, нерѣдко 
сильно бредитъ. У дѣтей нерѣдко являются судороги н потерн сознаніи. 
На второй, т|мтій день показывается боль горла, сь краснотою н пряпух- 
лостью миндалевидныхъ железъ и мягкаго нёба, иногда насморкъ, кро¬ 
вотеченіе ц:гі. носа, боль въ глазахъ, кает, при корн. 

Г») Черная пена при началъ высыпанія. Описанные прннадкн началь¬ 
наго періода оспы могутъ быть выражены то сильнѣе, то слабѣе, но во 
всякомъ случаѣ они настолько значительны, что указываютъ у лее непри¬ 
вычнымъ людямъ на тяжелую болѣзнь. Въ исключительныхъ случаяхъ яти 
прннадкн могутъ убить больного раньше, чѣмъ покажется оспенная сыпь. 
:>го особенно молитъ быть при тает, называемой черной оспѣ, сопрово¬ 
ждающейся общимъ разложеніемъ крови н кровяными подтекамв. Нт. такихъ 
случаям. уже въ періодѣ предвѣстниковъ на тіигіі (на туловищѣ и конеч- 
.нѵы показы наелся шіпіа, сначала ярко- нлитемио-к|нюнын, кает, при 
. і, і|. іаііііііі. іюгомт. между ними синія или тсмно-бапмжыя, кает, послѣ 
упипніні. Ііокругі. і іікгі. образуются большіе черные круги, придающіе 
Ооіыеліу ісобецііо гяжелын видь, н:ю рта іюказыікіеп'я егііірагішмыіын 
ши іо. гііыіі і.іпаѵь, іп. лѣні. ні'Ігі’еритіічіѵкій налогъ, моча дііластѵн муч¬ 

ном, темной. КроІіНІІМСТОІІ. иногда нвлнетсн кровавая рвота. ІІе|»'ДЬ СМерТЬЮ 
ПОЧТИ ВСС туловище- окрашиваетсп ІП. чсрноватыіі ИЛЯ СВІІІІЦоВіМГІІрЫІІ 
цві.сь. Жарь при черной оспѣ обыкновенно бываетъ не такъ силонъ; со- 
анапіе почти все время остается яснымъ до самой смерти. Въ такомъ ел- 

сгояііііі, почти безусловно сме]ітелыіомъ, рѣдкій больной дожинаетъ до 
іниііінтія оспенныхъ прыщей, а большая част, умираетъ на 2-й, Д-й или 
і-й день послѣ появленія парныхъ лнхорадочныхт. іірііиадкоіп.. Черная 
імчіа является не только у старыхъ, слабыхъ, истощенныхъ людей, но 
даже чаще у молодыхъ, крѣпкихъ, до того совершенно здоропыхъ. Иногда 
бываютъ эпидеміи. іп. которыхъ такія злокачественный с|юрмы встрѣ¬ 
чаются чаще, чѣмъ въ другое время. 

СІ) Описаніе отенноп сыпи.—Огненная сыпь пр-жде всего обыкновенно 
показывается на лицѣ и волосистой части головы. Че|к?зъ нѣсколько ча¬ 
совъ она появляется на спинѣ, груди и рукахъ, затѣмъ на жнвогі; я позже 
нссч'о на ногахъ. Черезъ сутки или двое отъ началѣ ныеыппнін повой гынн 
уже не щшбавляется. Оь этого Н|К»меніі начинается періодъ налипанія, т. е. 
всѣ іімсыііавшія иітіынікн или узелки превращаются въ пузырьки я раз¬ 
виваются іп. <|юрмѣ характеріилхт. оспенныхъ прыіцей. Синчала сыпь под¬ 
ставляется іп. видѣ блѣдно-краспыхъ, немного возвыішпсяцихся надъ кожею, 
пятенъ, величиною въ просяное ;іерно, до булавочной головки. Гуще всего 
ими бываетъ покрыто лицо, лобъ, вѣки, носъ, верхпяя губи, иодбсцмідоет.. 
По мѣсту положеніи сыпи н даже по ея наружному виду оспа ігі. первый 
день высыпанія имѣетъ сходств» съ корью, но на слѣдующій аге день она 
получаетъ уже свособ|ілзный характеръ. Узелки ея, продолжая увеличи¬ 
ваться, приподнимаются выше надъ кожею, получаюсь коническую форму 
и мало-по-малу, начиная сп. верхушки, провраіцаіеітся іп. пузырыш, нансіл- 
неііиые сігігглою, опаловою жидкостью. Пузырьки продолжаютъ увеличи¬ 
ваться (роста) до 7-го или 8-го дня, причемъ опп ж перу гл лютея, доходятъ 
до величины крупной горошипы, валвнаются желтоватою жидкостью н на 
верхушкѣ сііоей получаютъ характерное углубленіе,*, придающее* оеііеіінымч. 
прыщам ъ с-ніиюбраанын видь. Околсі й-ічі дни содержимое екчнчшыхъ пры¬ 
щей діілпется похожимъ на гной; кругомъ каждой оспинки кожа пряну- 
хаеті. н краснѣетъ, въ видѣ ободка, іггчего густо сидящіе нрыіцп кает, бы 
елнваюті другъ съ другомъ. Иь атомъ періодѣ оспа и мѣстъ вид ь весьма 
непріятной, тяжелой болѣзни. Лицо и голпна, с плошь покрытыя нрыпщмп, 
превращаются іп. безобразную, пюнщуюси массу, вѣки и губы сильно стп*- 
ігаюгь, опухшее лицо теряеті. чслоігЬчоскія че]іты. (’ынь, не ограничнвшнч. 
кожей, покрываетъ п елплттыя оболочки пнутіюннюю поверхность іим-а. 
губ-ь, щекъ, наыігь, нёбо, зіять, а нерѣдко даже н го|гпінь. Пс лѣдетніс* итого 
Гныіыюн сп. трудомъ можетъ говорить, едва пт. состоииіи п|м»глатыв;гп. 
жидкую іііпцу и питье, теряеті. голосъ. При такъ іі.ыышіі*мой гминой ск*.нѣ. 
когда она покрываетъ почти всю поверхность тѣла сплошными гнойниками, 
видъ и состояніе больного бываютъ ужасны. Припухшая, іірсчір.тініііаяпі 
іп. сплошной нарывъ, кожа очень боліггь, а м«*а:ду тЬет. нѣть здо|юваго 
мѣста, на котором!, можно было бы сидѣть или л«*жаті.. Чп. давленія соб- 
■ "ГВеіІНЫМ I. іѣлояі. многія оспины лоиаісітсн II раа.ІІІІіаЮГІ. с-пое пюевидікні 
••одержимое» по новорхностп тіита, іірсяиггыіші білье и постель и распро¬ 
страняя ненріітіый запахъ разлагающагося итя. 

7» Около И-го или 12-го дня послѣ ііоиішчіін сыпи иачнііается нодсы- 
чаиіе ск’инігь, іірс*жде всего обыкновенно па лицѣ. ІІ:гь с наши ііыхъ прыщей 
выступаетъ на іюверчіки-п. яѵь клейкая, иохоасая на мед ь, желтонатаи жнд- 
коггь. ііоісрываюіцая оспічіные пюііпііки іп. видѣ болію или меігіи* тіеіетіго 
слоя. ІІаходіііиііаяізі іп. прыщам, іііосіиідііпн ааідкемт. иачннаіть при :т>мъ 
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дін'н імін бысг|ы» иысыхать, образуй бу|и»иатыс с-фѵнмі. Краснота існжи и 
Ирину ѵ 'і'м-гі.ен нронадлюі-ь, глаза <гпсрыіі:ііінѵ)і.ііро<ііінщогсн носъ, дѣлаепчі 
гіиинідііЬ' і,’і«гг:іііі«*. Iімі:і*і'о Гном ігь кожѣ ігь :пч> іі|и*мл инлінтсв інч-гор- 
1111мі.ііі зудъ. Подсыханіе п опаденіе струньовч. соотігѣтстнусгі. періоду шс- 
іуітпмл Ирм дрѵпіѵі. СЫПНЫХЪ бО.ТІІЗНН.ѴЬ. Огруиьн СІЫЛІІГ.аЮТСН 1ГІ. точеніе 
нѣсколькихъ дней, послѣ пего подъ ними остаются еще долгое в|»сми темно¬ 
красныя іі.ііі бурыя, п]ишухіігія пятна, указываюнця на перенесенную 
Гиигііаш.. Іѣ, случаяхъ, когда піоПішші распространялись довольно глу¬ 
боко ігь толщу кожи, кромѣ шгтеігь, остаются, но уже на нею жизнь, 
нен|киш.іыіис рубцовые знаки (рябое лицо). 

к» Послѣ высыпаніи оспы, нъ нормальныхъ, во особенно тяжелыхъ слу¬ 
чаяхъ, общіе припадки мало-ііо-малу начинаютъ ослабѣвать. Жарт, уменъ- 
іиается, пульсч. дѣлается |іѣжо, щюнадаеп. мучительная головная боль и 
боль іп. яояснііцѣ, возбужденное состояніе проходятъ, является соігь.Сравни- 
тельпо съ продіиеспіоиашиіпп. состояніемъ больной чувстпусть себя очень 
хо|юшо; но ото и|и>должается недолго. Когда оспенные прыщи начинаютъ 
налннаты'я, снова является лихорадка (которой иногда пртдпісспіуюп. 
ознобы), продолжающаяся 0 8 дней. Опять начинается сильное безпокой¬ 
ство н безсонница, повторяется іі|м-жпнн головная боль, иногда бродъ и 
крайне возбужденное состояніе. !>пі припадки бываютъ то сіыыгѣе, то сла¬ 
бѣе, смотри потому, кип. велика сыпь. Чѣмъ больше на тѣлѣ гноящихся 
прыщей, тѣмъ состояніе больного тяжелѣе, такт, кип» каждый ІІрЫІЦ'Ь іп. 
ЭТОМЪ періодѣ, болѣзни представляетъ собой небольшой нарывчика., дающій 
боль и жарь. Припадки ещо болѣе ожесточшотся, когда оспою бываютъ 
покрыты н слизистыя оболочки, что независимо отъ боли, мѣшаетъ при¬ 
нятіи» іініци. При сливной осп ѣ вторичный жарт, обыкновенно бываетъ очень 
силенъ ( ІО 42° Ц.). возбужденіе н бредъ могутъ доходить до бѣшенства, 
такт, что больныхъ приходится удерживап. н беречь, кат, сумасшед¬ 
шихъ. Къ атому присоединяются часто разныя осложиуіія болѣзни, усу¬ 
гублявшей прпиадіш до степени к|іайней опасности. Вторичная лихорадка 
ііоспчіеііпо начинает!. спадать во время подсыханія прыщей. Умені.шеіііе 
жара, возстановленіе аппетита и чувство общаго благосостоянія въ «то 
время можно считать за начало діійетшттельнаго выздоровленіи, кото|юе 
совершается пснодноль, іп. точеніе I 2 недѣль. Такимъ образомъ нату¬ 
ральная оспа, далее не іп. особенно тяжелыхъ случаяхъ, длится до пол¬ 
наго выздоровленіи не менѣе о— (» недѣль. Послѣ нея больные обыкно¬ 
венно теряютъ полосы, что объясняется пораженіемч. юяоеппоіі части 
головы, ііезавпеняо отъ продолжительнаго жара. Волосы, падающіе послѣ 
ясны цѣлыми прядями, большею частью ві4|ммгпікггь снова, но иуііі на 
головѣ остаются слѣды глубокаго нагноеніи (большіе рубцы пли рябины), 
то на такихъ мѣстахъ навсегда яогуп. остаться плѣшпнкн. Послѣ труд¬ 
ныхъ случаевъ оспы иногда сходить даже ноггн. 

•і) Чцтіія оспа въ игріодіь на.иишнія прыщей.- Выше было указано, 
что ппотда уже ігь періодѣ проднѣгтннкоіп. оспа получаетъ злокачествен¬ 
ный характеръ в можетт. окончиться смертью до образованіи прыщей. Но 
случается п такъ, что перкыо періоды оспы щютекнилч. прапіі.іміо и только 
.. нрн наливанія нрыщсП.обнпружппаютгя признаки черпойоены. 
Гзігі. ми», какъ и іп. перломъ случаѣ, они состоять ігь к|мшнііыхъ подте- 
кпѵь на ріииыхъ частяхъ тѣла и іп. наполненіи темною К|мінью самыхъ 
• м пни ь, отчей, онѣ получаютъ черный видь. Прыщи дѣлаются такими или 
'».• * маю начала образованія осцсііііыхч. нузырьконч., и .іп только ігь періодѣ 
іюнііію иѵь ім нштпі. Иногда -п-мнѣкт. псѣ оспины на тѣлѣ, что обыків»- 
іиим., і "іі|...цо,і, із<он кровяными Подтеками н на сіюбодноі) кожѣ, иногда 
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только ііѣівгтораи часть иѵь. Іі'отда черпан оспа рааішнлпѵя по иремн на¬ 
ливаніи прыщей, тогда посл ѣдніетсмнѣюп.невсѣоднов|нгмошві, а исподволь, 
гмачилч обыкновенно на нижммхг комечностяхъ, йотомъ уже черный осишіы 
ииннлиются н на остальном!. тѣлѣ. Потому въ тяжелыхъ случаях!., нрн 
подозрѣніи злокачественной черной оспы, нужно ежедневно но нѣскольку 
раз ъ осматрншгп. нога больныхъ, чтобы своевременно опредѣлить іі|юдсп»я- 
щую онасносп.. Кровішнстыо прыщи ігь верхнем части тѣла раньше всего 
оказываются но рту и въ зѣвѣ. гдѣ нѵь н легче отличить. При атомъ доены 
ііс|»ѣдко онухам/п. п ішрыхляютея, кат. іп. ско|»буті'. (цыпгѣ), дѣлаются 
темно-грязными. кровоточивыми; зѣігь покрывается дифтерптнческимн плеп- 
ками, изо рта является отвратительный запахъ. Вмѣстѣ сч. тѣм ъ щищехо- 
днть и открытыя кровотеченія изъ носа, изч» легкихъ (нрн каньтѣ). изъ 
кишокъ н ііочекь (кровавая моча н испражненія). Лихорадка при этомъ 
большею частью бываетъ умѣ|юіішиі, но пульсъ очень часть н общій силы 
бысг|ю падаютъ. Вередъ смертью явлнітсл быспюе охлажденіе тѣла н Ч|мя- 
мѣрноо ѵчаіценіе пульса (около то уд. ігь мин.) съ весьма слабой водной 
ею. Сознаніе вт. этихъ случаяхъ, кат. и вообще при оспѣ, сохраняется до 
самой смерти. Выздоровленіе послѣ черной оспы бываетъ чіюзнычайио |»ѣдко 
и то развѣ ігь тѣхъ случаяхъ, когда она получаетъ такой характеръ подъ 
коівчгьболѣзни и ограничивается кровопаліяніныи лишь въ небольшое число 
оспенныхъ прыщей съ подтеками на небольшихъ ограниченных!- мѣстахъ. 

10) Лакая, тродчоччіяся огня.—Въ противоположность черной пенѣ, 
нерѣдко встрѣчаются случаи оспы весьма доб|м»к.ччінтвенііыо, легкіе, пред¬ 
ставляющіе кип. бы другую бол ѣзнь и извѣстные подъ именемъ нзмпме.н- 
ичЛ или выродившейся оспы (ѵагіоіа гаойійсаіа ѵагіоіоіа). Такіе случаи, вѣ- 
Iм»ігпіо, заниснті. отъ того, что огненная зарізл у ігѣкоторых!. лицъ, мало 
расположенныхъ ігь ея воспріятію, но ігь состояніи размножапгсл нч. 
организмѣ до большихъ размѣрові. и потому іі|и>ииляетмі лишь ігь сла¬ 
бой і|к»рмѣ. :>тому много содѣйствуетъ н рас прост|»апсіпіое теперь ім но- 
прнвнваіііе, которое, предохраняй отъ натуральной оспы на нзнѣегпын 
сроігь, ножвп. яосліі тоіч» «мггашгть іп. органшімѣ расіюл<»женіе къ лег¬ 
кому паболііпанію. Точно также люди. разч. нереносшіе иагурілі.нун» оспу 
и міпущіе ігь исключительныхъ случаяхъ забатѣп. іи» нто|н»й рааъ, го¬ 
раздо чаще жіболѣвангп. вторично легкою оспою, чѣмъ тяжелою. 

11) Отличительная особенность ныродіншіойся осцы состоіггь іп. том!., 
что при ней болѣзнь протекаетъ іп. болѣе короткій с|юігь, чѣмч. при нату- 
ралыіой оспѣ, к псѣ нрояпленія ея значітѵіыю слабѣе. Періьчя лихорадь:» 
передъ пысіляініемъ большею частью бываетъ весьма слабая, хотя зтоть 
періодъ можетъ еще давап. значительныя отступленія ігь тяжелую сгго|и»ну, 
кат. отяосителыіо іто иртдолжптельносто, такч. я силы лнхорадочяаіч» жаікі. 
Самая сыпь чаще ноісиіывается сначала на туловищѣ, чѣмъ на лицѣ, иля 
идновремічшо на (кшныхъ частяхъ тѣла, но іп. общей сложшнгпі чпе.ю 
осііннч. бываеіъ значительно меньше, чѣмъ при иатуікілыюіі оспіі. Высы¬ 
паютъ онѣ іыіі всѣ вд|»угь, иг. теченіе иѣоколі.кихч. чщзнгь, много ігь с)тки, 
нлн нослѣдонательио, такч. что на тѣлѣ оказываюпоі и ЛолІ;еа|ііілы»* нрыіци. 
н толью» что начинающіеся пузырьки н д?ш:е узелки. Многіе оспенные 
прыіцн могутъ дінтигап. такой ж»* величины, каігь при натуральной оспѣ, 
н на вершинѣ гімИі нмѣюті. тако<‘ асе углубленіе, но носіішштелыісиі крзс.- 
шп'п іеоікн около пихт, меньше. Само*» созрѣваніе прыіцей нронсходіт. ігь 
Гиіліи» ісороікін сроігь. На :і-й І-й дічи. они уасп шіліівзкутсн совсѣмъ. :» 
и:« г.-й 7-й начііиаиггь подсыхать. Многіе пузырьки подсыхаютъ иреасде 
чѣмч. доітнпірті. нолшич» рззінггііі. Па мі-егі: нод»зіхіііііхч. опннюігь "бра 
іуюген іі'чмілыііі'і тоіікіебуроватілестііуиіікн. Пси и|м»должителыимггь сын н 
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оп. норнаго си ііоііііЛ'Чіііі до спаденіи с-груіиікопъ, рапимсте-н і 11 днямъ. 
11|«іі ном і. общіе іі|ііііі:ідкіі ноддеіржшіліе пѵн только до высыпаніи. а іниѵгі; 
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ничтожныхъ |іа:пгІ;|»:і\’і.. Вольные чувству югъ себя настолько хорошо, что 
обыкновенно даже но лоаглтон ігі. іюпѵль. Иіі|м>помъ, іш. этого нс слѣ¬ 
дуетъ, чтобы агл форма огни были вполнѣ безопасна. Смерть, правда ігь 
очень рѣдкихъ случаях!., ноа;оп. нінггуниті.. іпшнднчому, среди самаго бкі- 
онленаго состоншл, вслѣдствіе іірііе-сюднннющигос-и крупознаго воспаленія 
гортани (у маленьких*!. ДІ-.ТѴЦ). іі.ш іінсааннаго отекаиослѣднеіі, ранію нс-лѣд- 
стніе могущаго явиться іиіпішіснш мозга, общнп. судорогъ или воспаленіи 
лепш.ѵь. Выродившаяся оспа танъ же заразительна, какъ и настоящая. 

12) Послѣдствіи мптіцмилтч'і осни. Послѣ натуральной осны, если она 
была довольно сильна, часто ік-пінлхчі послѣдовательныя болѣзни, именно: 

а) Большіе подкожные ші]ялм4, иногда отслаивающіе кожу на боль¬ 
шомъ ііросгранітні., ім-.іѣдглііо чего кожа можетъ номс|іпгі;ть и отвалн- 
нап.пі большими лоскутками. 

б) Воспаленіе, глазъ можетъ принять такіе размѣры, что оставляетъ 
послѣ себя неилглалнмыя безобразія на цѣлую жизнь (бѣльма, потери 
зрѣніи, .даже полное уничтоженіе глазныхъ яблокъ вслѣдствіе прободенія 
роговой оболочки и истеченія жидкостей глаза). Въ нашихъ деревняхъ 
нерѣдко можно нстрѣтнть такихъ несчастныхъ, у которыхъ, ио народ¬ 
ному выраженію, «глаза оспа унесла . 

и) Точно также часто остается послѣ о<-ны продолжительная течь изъ 
ушей, могущая окончиться полной глухотой. 

П Во премн теченіи оспы весьма часто присоединяется воспаленіе лег¬ 
кихъ, легко могущее вести къ скорой смергн или затягивающееся іл. хро- 
н и ческу іо болѣзнь и могущее нореГгти въ чахотку. 

д) Вслѣдствіе оспоннзіч) пораженіи гортани легко можетъ остаться на 
всю ашзнь иля на долгое время осиплый голосъ и даже полное Ясмлисіе. 

е) Къ болѣе рѣдшімъ послѣдствіямъ осны относится ««тающіеся па¬ 
раличи, разстройство уметенныхъ способностей, потеря памяти и н|юч. 

13) Степень огшгногты нри заболшіанін оспою. Изъ вышеизложеннаго 
описанія болѣзни видно, что натуральная іи-на должна быть причислена 
ігь очень тяжелымъ болѣзнямъ, а вслѣдствіе повальнаго ея раснростра- 
ненія къ очень губительнымъ для человѣчества. Вь настоящее время этотъ 
бичъ значительно ущющенъ, благодари оснопринпванію; ио не далію какъ 
от. прошломъ столѣтіи отъ осям погибало до 1всѣхъ умирающихъ, іл. 
томъ числѣ десятая часть жпііупщхъ дѣтей. Нъ настоящее в]юми, от. тѣхъ 
мѣстностяхъ, гдѣ введено правильное оспопрививаніе всѣмъ безъ нсклю- 
неніи діпямъ, почти ннкто іш. нихъ не умнраегь отъ оспы. І'оссія, съ сожа¬ 
лѣнію, от. :ггом*1. отношеніи составляетъ исключеніе, такъ какъ у насъ оспо¬ 
прививаніе не развито от. гой мѣрѣ, какъ было бы желательно н необхо¬ 
димо. Тѣмъ не менѣе и у пасъ эпидеміи стали ноянлігтьсн рѣже и легче, 
ОГЫСІСННШІ СІЧІІ; а.*е|гпіы но СТОЛЬКО ІЛ. ЮНОМЪ поколѣніи, ІЛ. ЗІІЛЧІПѴЛЬ- 
ной іолѣ имѣющемъ нрншггую «сну, сколько между варослымн, ИЛИ не 
тіѣннінмн ііршшшіой оспы или за давностью лѣтъ ііотсривншміі ея 
іі|и*до\раінггс.іыіую силу. Послѣднее зло могло бы был. нсіі|іанлеііо іго.- 
рнчнымь осіюіірнннііаіііомъ и возобновленіемъ унот|нч>ляемоіі для при- 
иннкіі осііеінюіі лимфы, что до нзігіитпмй степени и діикитгл. 

I I) Нынѣшнія ім-неііііын аіііідеміііо'гіюсітмыіосмергнім'тн даютъ |кі:ніыя 
цифры І!гг|>ІИіаюп'іІ н очень тнжелын аіІІІДеМІН, ІГІ. который умнраеі’І. до 
2И І'І .МОеі'іѣіІІІІІІХ Ь, II емі.ТІЮ легкій. ІЛ. 0МВ|П1ІоГТМо 10 І *•“/•.. 'ІІВѴІо 
умирающих ь сущеспіенімі іаіііісіт. отъ того, заемі іі.паюгь ли нренчмце- 

1 
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г ГНеІІІЮ лица, не ІІМѢіІІНІЯ ІІрІІШІПІІѵН оспы, у которыхъ обыкновенно 
бынають болѣе тяжелый формы болѣзни, или же заболѣвай^п. нреимуиѵ- 
гіненио попаривиііи предохранительную силу оспопрививаніи, у которых ъ 
но Гмілынсй пасти развиваются болѣе легкія формы настоящей или вы- 
іюднишейся оспы, дающія весьма небольшую смертность. Смертность заші- 
сіггь и отъ качества аиидемін. Въ этомъ отношепін чѣмі. чаще будутъ по- 
надатьсн случаи черной оспы, тѣмі. смертность будетъ больше, такъ какъ 
оп. послѣдней рѣдкій человѣкъ выздоравливаетъ. Поэтому въ эпидеміяхъ 
СЪ примѣсью черной ОСНЫ <М0|<ТН0СТЬ нерѣдко доходить ДО 40"Іо II болію. 

Ій) Въ отдѣльныхъ случаях*ь опасность осны обуглоативастси частью 
коэрастом*!. больного, частью силою болѣзни. Между дѣтьми, въ первые 
годы ііхі. жизни, смертность всегда бываетъ громадная (до ОО 7і»"/«.). 
Въ зрѣломъ возрастѣ, у крѣпкихъ, здоровыхъ людей она значительно 
меньше; у стариковъ и людей слабыхъ, болѣзненныхъ, также у пьяницъ 
ін-иа можетъ быть гораздо опаснѣе, чѣмъ у людей адо|м>выхъ. Женщины, 
заболѣвающія оспою во время бо|»еменпости или вскорѣ послѣ родовъ, 
большею частью получаютъ тяжелую болѣзнь. 

О силѣ ослы, слѣдовательно и о степени ея онасівмтн, можно судить 
но количеству и качеству сыпи. Въ этомъ отношеніи легче н безопаснѣе 
всего выродившаяся оспа (ѵагіоіоіз), хуже всего черная. Такт, называемая 
елпіипиі «сна, при которой нрыіцн высынаюгі. така, густо, что послѣ 
своего развитія образуютъ сплошную гноищу к м-я поверхность, покрываю¬ 
щую почти все тѣло,.—должна считптіюя гоже очень тяжелой н опасной. 
Вдѣсь смерп. можеп. наступить до подсыханія іі|іыіііеіі ік-лѣдітгвіе сплош¬ 
ного воспаленія кожи, или «ль нрнсоеднняіоіцаічя-я иосшшоніи легкихъ, 
или въ періодѣ подсыханія отъ крайняго истощенія силъ, или отъ послѣд¬ 
ствій болѣзни нарывовь, |>ожн и ироч. Въ счастливыхъ случаяхъ боль¬ 
ные, переживающіе эти опасности, чагго осгаютсн гь физическими по|ю- 
камм на всю жизнь (слѣног.і. глухота и проч.). Пмяюіціічні во в|юмя 
інчіы бредъ, судо|н»пі, івлѵря сознанія, спичка слузгать дурнымт. нрі'Дзна- 
менованіемъ. При этот, смерть можеп. наступить неожіідннно. Волыіви* 
количество оспенныхъ іі|>ыніей і«» рту и зѣвѣ, ІЧ-ЛІІ при згомт. пропадаетъ 
голосъ и затрудняется дыханіе, тоже должны внуіпап. опасеніе, тип. каь-ь 
и].и атомъ легко можіті. [ілзшіватьсн отеш. гортани, п больной моментъ бы¬ 
стро умереп. отъ задушенія. У грудныхъ дѣтей :пго от. особенности опасно, 
•гак-ь какъ незпвів'іімо отъ возможности при этомъ пораженіи горпині. 
прыщи во рту и зѣвѣ нреіінтотвуюп. с-ос-лнін* и шп-анію. Вь случаяхъ, 
гдѣ оспенные прыщи оказываюіѵя не сливающимися, а разс-іаіішымн. 
удаленными другъ оп. друга, можно имѣть болѣе надежды на выздором- 
леніе, и чѣмъ меньше количество сына, тѣмъ лучше. 

10) Ѵаепознпваміс. оспы. Распознать оспу от. иеріодіі наливанія оспен¬ 
ныхъ прыщей не трудно. ІИ-.і сыпь нас-голыго харакп*рна. чтем-я нельзя 
с.мѣніать сп. другими лихорадочными сыпями. ІІрисуп-твіе на тішѣ міюго- 
чііелечіныхз. прыщей, напоминающихъ привитую оспу, наполненныхъ сна¬ 
чала прозрачною, потомъ мутною, желтоітгою, гноевидною жидкентью. 
харакіѵрнос вдашіеніе на верхушігѣ этихъ прьицей съ перваго Ѵзглидз 
івисіжугь, съ какою болѣзнью мы имѣемъ дѣло. При этомъ, впрочемъ. 
нужпо эамігпгп., что иногда подобные яге прыищ могхті. иннты-и и не 
ОП. оспы, Іілнр. вслѣдствіе* Ііатнікшія кожи кімп-оіювым ь мас-лом ь. 11.111 бе ГІ. 
венкой видотюй причины, каот. міитнаи накожная сыпь. Но въ -.«тихъ с*лу- 
чзнѵь не будепч. ірупіхъ внлеііій оспы, именно нредивчтвующей .111\"радыі, 
в сынъ будетъ ог|іаннчііиатм‘Л только еідімімь какнмі. ініоуді. міжтсім-ь. 

Труди Ію рііеііо.ііыть ем-ну іп. самом'і. началѣ, до ііоііиленін сыпи, а между 



.и.; ггііііні ... цджно іп. видахъ адиупы окружающихъ 
... . іюзможііап» и ІП. :гго іі]ЮМЯ. Ш»:гП»му к., ътѣ- 

Ал"11' '"•'••'""•'VI. он.. лучше прніппі. за правило .«.к»»ш е.ущо- 
< П.уіи.ц. И „ПІ. ННПІ, ПІПДІ'МІІІ ІІОДОЗрѣііаТЬ оспу ІфН ВСЯКОМЪ 1ШІ-.ШІІІОІГІ. 
іа.«.Ц.ім""і пощк.ждающемся жаромъ, сильною головною болью, «и,ль.., 

• I. іи.л. ниці. II другими припадкам и, описанными іп. періодѣ щн-дігіатлш- 
.. .,'1- ' имігЬ'"іі "І'НДспи оставаться недолго. Черезъ тон дин а мо- 

Г"-'™’ «• «уча* оспы, должна пож^^наЪ ," 
; ' 1"2^Я*всим,,,,“ ,,,ГПІа “0,уть 6ип смѣшаны съ корью, 
.*»'.. таіггі.ю легко расьясннть чѣмъ, что при к. 

.-..-і 'т , I1’ ьчиінуіі.. краснота и слезливость гла:п,, тогда 
"Г!' ,',ио"ЬІ ,гь ,,а,,г,ЛІ5 высыпанія появляются ішвѣ іп. 

л.іоои степени. Затѣмъ, вслѣдъ за появленіемъ оспенной сыпи жаіп. 

скаотатпі-Ь0 »,Т,р0 уі,,‘"Ь,І,аотся» ’“‘го бываетъ пн при корн, ни нрн 
'А* ІГ1, ||ер“,'"“ ЛИ" см,|“ «Р*. остается или въ томъ же 

пъ '«««""Л* иредігіигп.нковъ, пли даже нѣсколько ѵііі■- 
глу,,|чѣ иолостаточ"оот" ага» данныхъ, можно обождать 

Щ д< нь, не опредѣляя въ точности болѣзни, пип. каю. черезъ сутки 
.и ие.ііі.,.я інтіинігш должны будутъ измѣниться въ к,.ечнис нѵзырькн. 

°С,іа ,Ч>ніиіДЯежіггі. іп. числу болѣзней 
еі тъ.^.^н '■:,Т01ГЬ 0ТН0Ш"НІІ* 0,1:1 Могла бы быть хуже корн 

Н ( К.ІрЛЛПІНЫ II многихъ Другихъ повальныхъ болѣзней, ПОТОМV что 1ИН-- 
Н^іічч.іпосп. КП. заражен.. существуетъ у гораздо бол'ьитго числа лн. 

", "^пр'нмчнвые къ оспенной заразѣ соептлякт. рѣдкое ... 

Коп ’ 4^-.МV™.'.1,1 ,Д!*ГЬ ,Ш* ,,!|ип"г,‘ "1,т,|,|и",іи ИІНДОХІКІІІІІ-П-ЛЫІОЙ оспы. 
2; 1Е1ѵ!! »\ ФУ,П'' Д,“|ГІѴ]"т- ,,ІН5,и<уіЦО<ГПіе||Но і,о,*ажакггі. дѣтей. 

’Ѵ взрослыхъ, Тогда каю. ост» не щадіт. пн одного ноа- 
іагпі. Нь одинаковой мѣ|іѣ аііндемін ей захватываетъ и возмужалыхъ п 
е пірііконі., крѣпкихъ н слабыхъ, мужчинъ и женщшгь. Точно'также н по 
п о иешк, къ географическимъ широтамъ и врс-измъ юд, она п. очи. 

<;""1,'ІШ™ю,нт> " 1,0 беретам*!. Ледовитаго океана, п 
іж ч ІІ-п Л Ннд,н’ * л*т°мъ, іп. сухое II дождливое врем», 

.„г , "Іи' '’ ІИ‘іиіЧГПІ° (юштагіБ) оспы главнымъ образомъ содеі»- 

шюлепот . РуКу- ‘ ЛЧ;І14' ІІК1І|;"ііітелі.наго количества осиенной лимфы, 
к ІО Т, г "0,’1и,л‘:т,к>,гь укояа «ж», достаточно, -ггабы у здо „ь 
Г " Т т' ту Я“‘ гл,,ую ***,»• образованіемъ тысяча, 

і , : ,П‘, :икд,,м ь «УДсп* ниолнѣ достаточно дай 
« Л,ОЛеІІ- П:,ь ВЦДііо, что ос пенный 

п л ,гь человѣчесмии. организмѣ до ужасающихъ размѣроігь. 
.оыиичГ2 .\^ ,ЛП КО,,ТППі1 !Киа‘0,'«^« “ь корках-,, подсох..,,,чъ 
''..н ”• весьма вѣроилю также и в-ь крови больныхъ. Онъ очень летучъ 
^^ н,кч1«ѵ!:пч^!,т,° ВЫ;Т,1ЛтпГЛ ІП> ,,о:,дух1' вмѣстѣ съ непаіи іпвмн 

•ьъч 'Ге, ^,, г"Ш°0,‘ П,,И"1,ЧІ"М'П' Кож"- •,о;ггомУ 8араа,т.сіі ос нов» 
ѵ ѵ іи і -ѴѴ і .. "^дствожь вдыханія окружающат -ю мм- 

; ■ Г,1М '• ,Н,т,,Г'Гыа Л-П‘° Пристаеп. ,п. вещам„е тел,.Ко 
-• о , . о . . (ПЛаТ,,Ѣ* "«Я«Ь> ИЛИ ВбЛИЯН »‘ІХІ („осуді М,у 

.... »'• яп^жон„ук, ап„н,|к.рУ. ||,Кт.і.у мену 
и * и.'і,і і\ і !!',д!!' воо^вмшиціе больного,вра<ін, знакомые, прислуга. 

. ' • '. , Д1; Т 4*""’ ' «'Ч-аннтыа, очень долго, не утрачивай е.юпнѴ 
-ънсижтси Ііе,и‘,Іімп. еп» ,п. отдаленныя 

. • ч , О, но..„ы ѵі. б,«,.„ыхъ іі.тходипаі іп. «д.юмь мЬтѣ .. ... 
Ьі ІІІ.п Ііоміііцеіі.е ОЦІІ.НІІІІІ, ... оуд.ті. ІіріІМѣсіі ,Ѵ|. ,«»:,, ѵчі. 

іт.чгаіп. ОГІИ4 *ч. 

іара.і 'іющаіо начала. Ого поііитио само собой послѣ тога. Когда мы знаемъ, 
•т» сланными нолпеліімн заразы служап. гнояін.ісѵ.я іяаіенпые нрыіцн. II»»- 
крыісиі іи-о тіло больного н нодвергаяп. постоянному испареніе», они от- 
даніп. воздуху часть своей) содерааімаго или іп. видѣ мельчайшихъ чо- 
ІІіуеіП. КОЖИНЫ, ИЛИ іп. индѣ ВЫСОХШИХЪ ГНОЙНЫХЪ шариковъ, или, на¬ 
конецъ, іп. видѣ неуловимых'!, атомовъ огненной заразы. 

Разсматривая ярко освѣіцриную полосу комнатнаго воздуха, многіе, ігі;- 
іюіггно, обраіщелн вниманіе, каіеія миріады мельчаіішиѵі. пылннокт. іп. номъ 
постоянно носится. :»гп ныл НН КІІ садятся на мечимь, па драпировки, на 
илатыч с нопа увлекаются потокомь воздуха, раанос чітлі іи» всі. <тч)іи»иы и 
неизбѣжно вдыхаклѵя всѣми, ііаходішмімнея іп.отоЙ іггмосз|м,рѣ. Ні.комп.чтІ; 
оспеннаго больного между пылинками ноздуха будеті. значнтелыіаи примѣс ь 
оспенныхъ алементонъ. І1о:ітому понятно, чт»» находящіеч-я здікъ здо|к»ные 
люди неизбѣжно должны вдыхать нчч., слѣдовательно заргскіт.с н оспою, 
если у ііиѵі. сущестіуегь нродраеиоложоніе кт. ней. ІІ]»п таішх'і. условіяхъ 
врачи и сидѣлки и ткиііце ліщп, оіфужаюнун іи пеіінаго больного, и»> могли 
бы уберочьел отъ ааімюы, есѵін бы они не защищали себя оспопрививаніемъ. 

20! Ос;ііеііішн за|»аза, уносимая іініаиннмъ воздухомч. (на улицѣ), іп. 
значительной мѣрѣ терпеть свою силу, •►го пронсходнгь частью ім-лѣдствіе 
Ч|к-змѣрнаи> раз|)ѣженія ея до іі|»едѣло!п. недѣйствіітелыіостіі, часгп.ю всліід- 
стпііе ікіарушанніщго дѣйствія на іі.и* чистаго агмс*с<|»ерн.тіч» воздуха, -(араза 
дольше сохраняется та.мт.. гдѣ всюду.ѵь на нес» дѣйствупті. «-іасю, нанр. іи. 
ііеііодпнжиом'і. сувгіі смтѣшііеП пыля, іп. замкнутых!., не проиѣірниломыхъ 
номѣіцеііінхъ, каіп.-то: товарных!, складах!., чуланахч», от. душныхъ под¬ 
валах!.. тюрьмахъ н іі|м,ч. (>гі. дѣйствія сильнаго жара, «пъ парсіві. хлора, 
сѣры и т. иод. зараза разруиыотсл. На атом!, основано очищеніе» :іа|»а- 
женныхч. вещей. Вообще оспенный идъ отличается <яч. другихъ зарази¬ 
тельныхъ болѣзней тѣмъ, 'пи ош. сяч. уличнаго воздуха скоро попібасть. 

21) Сущност. оспенной за|шы до енхь нор»!, не с>н|н»,хІ'»лена. Пыли по¬ 
пытки подвести се, но примѣру другихъ заразительныхъ болѣзней, подъ 
паразитическую форму и даже были найдены іп. К|Ю1НІ н прынщхч. емзіен- 
ных'і. больных',, спсщіллыіын Круглоітыя ті'лі.ца, похожія на бактерія, по 
не рѣшено еще, служить ли они причиною осим, или только сопутствуютъ 
••іі. Нѣрік» одно, что ннкроскоиическія шаровидный бактеріи всегда нахо¬ 
дятся въосиснныхъ прыщахъ,он,і проніізынаюгі.ггѣііки мельчайшихъ арте¬ 
рій кожи, закупориваютъ нхъ и зтим ь способом!., может,, быть.даюп. іі|ю- 
нехожденіе» оспинамъ ігт.родѣ того,каю. обржіуітезі нарывчнкі. послѣ жпюзы. 

22) Лпнгніс.—Лѣченіе разнившейся си-цы должно клоіінтіи’іі ю. тому, 
чтобы но возможности ослабитъ выдаюіціес и, болѣе- тяжелые» ирннадкн ен 
н такимъ образомъ ировечти с'юлізшь до благополучнаго конца. (Л»щ»а- 
тігп. іын прервать теченіе оспы нельзя. 

Самос главное вниманіе при лѣченіи сн-.иы должно быть обращено на 
обстановку больного. Помѣщеніе его должно быть н«> возможности іцммтгср- 
ное, хорошо провѣтриваемое, нс» елпшкомт» жаркое (і« I «V I’.). 1*асніи»сті»а- 
ІІС-ІІІІЫИ у насъ н р» *ді »азс» у докъ, будто бы сыпныя болѣзни Т|ЮбуЮГІ. ОСОбс»ІІІІС» 

теіьчаго сч»дсржанія («чтобы не застудить сыпь ). менкегь принести предъ 
бальному. Жз|»кая комната, теплыя одѣмла и іипхнхнніею шгпк», которыми 
таю. любить угащап. болыіыч і. оезюю, могутъ чрезмі.рш» уе.плннап. при¬ 
лип. кропи іи. головѣ, поддерживать и беот. тою весьма сильный .і.лрі. 
ІГІ. ТІІЛ'Ѣ II СМ'ЛЯ'ѴлНТІ. СИЛЫ больных!.. Иолтому бнЛМІЫе ІІНСТНІІКПІВНО ІІро- 
■іхчтуюті. іцютнігі. у    вн ѣшней теплоты Къ мольному не сугі.дуоті. 
дсніускаі'і. никои» н.п. лицъ. нмѣнинт. іі|н-дочрліініѵлыіоіі іміі нату¬ 
ральной оспы Линз Которымі. оспа была ирніоші «»чеііі. давно, нлнр 
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XI. ІІІХТІІІ. Ѵ|оІІІІЛ*ЧІІІ! ОСПЫ 1ГІ> ГОМІ.Ѣ ИЛИ ІП. СОСѢДСТВѢ, ДОЛЖНЫ НОВТо- 

|іи 11. «■(•(VI; .мщонрііиіічаіііп. Мнѣніе, будто бы оспопрививаніе ію щіеміі ;ши- 
(іиіііі расиолапи'гь іп. заболѣшшію натуральною оспою, ічтгь чистый 
и|и ір:і:і« удоігь, основанный на неправильномъ толкованіи «|«»ьто|гь. 

_•;[) ’Гаіп. каю. больного обыкновенно томить жажда, 1x1 воіцммл. о 
питьѣ заслуживает!» вниманія. Лучше всего давать нить свѣжую воду, 
но можно разрѣшить и прохладительные напитки—клюквенный морсъ, 
воду ('і, лимономъ, эсльтерскую или содовую воду. Можно давать и мо- 
локо. но не каігь ніггье, а какъ пищу, слѣдовательно съ извѣстною мѣ]нію 
и лучше снятое. При раастройспгі; желудка дли питья лучше всего да¬ 
вать сухарпую воду, жидкій холодный чай или самый жидкій отваръ риса. 
На опту у больного понывъ обыкновенно бываетъ плохой; но тѣмъ не 
менѣе, вь видахъ поддержаніи пьть, нужно время отъ времени иредла- 
гать что и «будь легкое, наир, овсинку, уху изъ свѣжей рыбы, жидкую 
манную кашу, жидкій кисель, молоко, бульонъ. 

24) При сильном’!, жарѣ и голонноіі болн значительное облегченіе до¬ 
ставляют!. комнрсіты на голову изъ ««мой холодной воды или, еще лучше, 
пузырь съ мелкими кусками льда. Лицо и шею въ началѣ болѣзни можно 
іючаіц*‘ обмывать холодною водою. Синь отъ этого не застудится, а напро¬ 
тивъ лучше высыпаетъ. Если іюаволянт. средства, то во время сильнаго 
жара можно ст. полынію дѣлать щюхяадныя ванны, но разу или раза но 
два іп. день, минуть на 16. Передъ тѣмъ какъ слдіпычі, ванна должна 
быть потеплѣе (около 27° 1*.), чтобы первое погруженіе іп, воду не про¬ 
изводило моментальнаго чувства холода, но йотомъ можно разбавлять ванну 
холодной водой (до 26е). Ііа головѣ при атомт, слѣдуетъ держан, холодный 
компрессъ. Когда прыщи начинаютъ шинвап^-я н кожа дѣлается весі.ма 
болѣзшчшоіі, ванны становятси непріятными для больного. Тогда лучше 
ограничиваться холодными коміцнчх-амн, которыми слѣдуетъ постоянно 
обкладывать или обвертывать покрытыя прыщами части. Но мѣрѣ со- 
грѣпанія комщюссоиъ, ихъ нужно замѣнять новыми. ІѴто значительно 
облегчаетъ боль вь опухшей коягЬ н унимаетъ жа|гь. Имѣете простой воды, 
комнрюссы можно намачивать въ свинцовой водѣ. Кели іп. періодѣ на¬ 
ливаніи прыщей общій жарт, но особенно силенъ, тогда вмѣсто холодной 
поды можно дли коміі|*ееоовъ уіигг|іебляті. теплую воду. Кто боится хо¬ 
лодных!. нрнмочеігь. тому можно рекомендовать компрессы, намоченные 
въ глицеринѣ, для прикладыванія на гноящіеся прыщи. 

26) При сильномъ пораженіи оспою рга и зѣва, нужно чаще полоскать 
рол. шалфеемъ съ бе|т«лотовою солі.ю или, еще лучше, ра<тгво|м»мъ иолу- 
торііохлорнсттіго желѣза (12 кап. на стаканъ ноды), или водой гь хлорны¬ 
ми каплями (20 кап. на стаканъ). Оп. сильной боли при глотаніи можно 
полоскать горло отваромъ алтейнаго кор>ія. При дурномъ запахѣ из.» |ті 
е.іѣдустъ назначить полосканіе изъ раствора борной кислоты (чайную ложку 
на стаканъ воды), или изъ марганцовокислаго кали (6 или 10 грань на 
спи,л нт.). Къ случаѣ ііонториющейси рвоты лучше всего давать маленькіе 
кусочки лі.да дли глотаніи, или содовые шипучіе порошки, или лав|юпиш- 
нении і.зо.ін. При очень сильномъ жарѣ въ началѣ болѣзни я въ періодѣ 
нагноеніи прыщей можно дан» внутрь хііііінгі. (но 6 г]іаіп. два раза къ 
день» и іп ѵіорны» капли (по м кан. іп. рюмкѣ воды, каждый часъ). Пріемы 
іиіуірсііиііхт. іі.клрепгі. разсчитаны здѣсь для взрослыхъ. Дѣтямъ им. 
• іі іуіуп. уменьшать на половину или на четверть, смотри но иозр»л«ту. 

НО К. іи 'ю.іыыіі СІІЛІ.ІІО ослабѣетъ, то давать ему ОТВЯр!. хіііііюіі корки 
Піи. уіщііі на »І.ікзнь ноды. Но столовой ложкѣ каждый часто, кам.|м»ру 
('/• 1 і грана черезъ час»), ііпію, а еще лучше коньякъ ігь слѣдую 

ІТ.ЧКІІІІ. ПГІІІ4 КГАТІМЛ 

щ.'ІІ і|юрмѣ; хорошаго кшімшу рюмку, столько же воды, одиігь личный 
2КШГПНП. и сахарнаго сіі|юна столовую ложку. Давать ото чі^ичп. 2 о 
часа но столовой ложкѣ. 

Нт. періодъ отпаденія струпьеіп. полезно дѣлать теплыя ванны или. вмѣ- 
гп» нихъ, теплыя примочки. Въ это время полезно также смазывать тѣло 
очищеиньпгь свинымъ салолъ для уничтоженія зуда. Если по отпаденіи 
струпьевъ на лицѣ остаются безобразныя желваки, т* ихъ полезно смааы- 
взті», посредством!, кисточки, іодомъ ..азамъ со спиртомъ (ТіпсШгаісиіііу. 

27) Противъ черной оспы нѣть никакихъ достаточно надежных!, 
сіи'дствъ. Тѣмъ нс менѣе, чтобы не оставлять больного безъ лѣченія, можно 
назначить іп. подобныхъ случаяхъ: хининъ въ вышеуказанныхъ пріемахъ, 
отнарт. спорыньи (изъ драхмы на стаканъ), кислыя капли (ЕІІхіг асві. 
Ііаііегі), растворъ полуторнохлорпегого желѣза (12 капель на стакаігь, но 
I столовыя ложки игъ день), отваръ хинной корки, камірорѵ, валеріано¬ 

выя капли, коньякъ ягъ вышеуказанной «Іюрмѣ. 
28) Послѣ больных*!, оспою необходимо тщательно очистить псѣ оып- 

іиія на ин\-і, или около нихъ вещи, особенно бѣлье и івмтель (см. «ті». 921. 
Спадающія съ тѣла струпья лучше всего сжигать. Поду послѣ ваннъ 
нужно выливать въ такое мѣсто, откуда она не могла бы попасть въ ко- 

лодцы и на скотные дворы. 

Краткій обзоръ. 
11 Поелвѣстникпми оспы служатъ: потрясающій ознобъ, ріюго, головная 

боль п баш. іп. поясняй*, быстро наступающій сильный жиръ, учащенное лы- 

ха,"о.'{Іе^^ію^ >Й сипи покапывается боль, красного и при- 
пухжкгп. ігь горлѣ п іопасиитп главъ. Періодъ прадвкстшишп. въ оспѣ продоя- 

)К-1'^)%,п.'шпи|Хсыш. прежде всего яилястся на лицѣ н нол^к-ііет..П частн г.»- 
лоии, потомъ на спняѣ, груди и рукахъ и позже всего на йогахъ, Все висм- 
ннніе оканчивается іп. 1—2 сутокъ. _ 

4» иначат* основная сыпь походитъ на кщювую, но она отличается •тъ 
іюслѢііірП тіімъ, что черезъ сутки узелки си выше приподнимаются над». »•- 

. ю І апучГюг. коническую форму .. вскорѣ превращаются къ пузырыш. 
^ Оспенные прыщи налішштся до 12-го дня. смятая отъ п«яшіем.я сына. 

ІИГТОМЪ ОНИ начняають подсыхать. а ,.^п\ «ил ПІПЛ. 
«) Вполнѣ раавіпый оспенный прыть (послѣ 8-9 ;щей) нмѣ-гь впді. пюп 

инка, іп» крупную горошину величиной съ углубленіемъ на верхушки. 
Оспіпінті сыпь держится на тѣлѣ около 1<> дне»!. 

8 Послѣ окончаніи высыпанія оспы лихорадка (жаръ) обыкновенно уменъ 
шаотся, но снова ожесточается ігь періодъ наливанія прытей. . , . 

Я) Кромѣ натуральной »спы, существуетъ особая форма .гоЛ бшгі-іни, нз 
ігііспіая нотъ именемъ видоизмѣненной или выродившейся оспы. 

и5Ѵ5ьж... ■»»«-« ггггіжс; Гн чотіенѵіо ііііыіші ся наливаются іп. болѣе норгтай срокъ, а ю. копчу не]» 
іюдсыхап.; вшпввжтоо сыпи 

И» «гл. згой болѣзни можетъ пронзойтн ааражеше нс только легкою ф 1 
мою и тяжелой» натуралыюю оспою. Поэтому нндонямѣиешіая •►спа тре 

.итсиуюформубо.ткші, 
13 Появленіе ея зависть нс столько .т. с - гонит орп.ишша 

КО Л характера оспенной ппидсми.. Иоотому черною .юноюі »ПП *«^«тЛ 
такз. н кіуЬпкіе, до того аремсни сошірііюшю адоровые люди, 

іи ч!.|І,. оГ можегь >біш. вв&иѣвніпго {«ігіж пояьлеит осиснныхі. 
прыіцен (ігь періодѣ предвѣстниковъ или иъ іЮ|нол* высыпанія), причемъ .» 

тмѣ н.іянляютсн многочисленныя чернил пятна „щ.іімѵиичупіеян,» 
Мі Осла ІМ. ііеЬхъ ел видахъ апрангтслыіи. .ициіза ея преіімѵщостненн 

еіикь.'ни от. юѵіер і нмымь испенпыхъ прыщей: она пожогъ вереди»■• тли какъ 
•Іеін-.п. (іриіз- інимчііе. Тикъ н •юрсаі. воидухь. иттіпаегся’ 

|Ь) і'іыь ... ивту|млыіая <«иа ... ІЮ іииггорлетсл. 
іь кікі'Н'ііін изъ итого иріоиілл весьма рѣдки. 



І'ЧШІ» 

ГЛАВА XVI. 

Предохранительное оспопрививаніе. 

Вѣтряная оспа. 

1) Прививаніе натуральной оспы. Губительное распространеніе <к*4«мі- 
ИІ4Х1. знндемін заставило искать защити огь этого жіа. Прежде всего обра- 
1'Н.чи вниманіе па то, что разъ нерсиоссниан іичіа какъ бы х'ігт|кі\<>шл- 
пасть человѣка «от. ііонто|м<ііія згой болЪшн. На основаніи такого очевид¬ 
наго факта и руководясь предположеніемъ, что оспа неизбѣжно должна 
Гнаті. у всякаго челоігііка, старались искусственно аар;іаігп> себя этою бо- 
лѣаимо, іііі нозможшкгпі огь легкаго случал, чтобы такшгь образомъ заіцп- 
тітюн па будущее время оп. болѣе тяжелой знндемін. Такія попытки су¬ 
ществовали очень данпо ігь Ііі паѣ, Индіи, Африкѣ, от. Аравіи. ігь Греціи 
и особенно на Капканѣ. ІІ|нікішку іі|мпі:шодшін различными способами, 
чаще посредствомъ разрѣза или укола и ккладыианія въ ранку оснснноВ 
матеріи. У многихъ народоігь былъ обычай покупать оспу, т. е. пріобрѣ¬ 
тать ее огь больного для іірііінінілі не дл|юмь. а за іыігіутпую плату, ігь 
томь предположеніи, что купленн:иі оспа будеть лете, чѣмь дароная. 

Азіатскій обычая осііоіірніііікшія(нскусствепіюГі пе|іеондкіі натуралыіоП 
імчіы съ больного на адороныѵь) діаігпнпѵлміодаихті. нѣкоторые благо¬ 
пріятные результаты. Ныбіі|иін для нрнніінки болѣе лешіе случаи, очень 
часто удава* мч, воспроизводить оспу тоже легкун», что поддерживало славу 
апач* способа. Оіп. был ь расіі]юстранеігь не только въ Азіи, н<> до цзнѣегг- 
іюіі степени, между ирім-тымт. на]юдомъ, ташке н во нееіі Киронѣ, ІГІ. тоігь 
числѣ и ігь Россія (гь Кликала). ІИ. іьччадѣ XVIII с толѣтія па этхлч. сію- 
соегі. оспопрививаніи обратили ннішаіііо и нрлчн, Н|мчшущічт№ішо по 
поводу того, что жена англійскаго посланника іп. Константинополѣ ігь 
1717 іоду привила такизгь способомъ оспу своему сыну съ полным ь УСПѢ¬ 

ХОМЪ'(всего высыпало нс болію НЮ СИЧІНІП.) ІІ ПОТОМЪ, НО возвращеніи ІП. 

Англію іп. 1721 ІОДУ,—своей дочери н написала объ огон ь похвальную 
брошюру. ЙслЦці. затѣмъ случаи нрнвиііаііія натуральной оспы ігь Англіи 
‘ТГПЛІ1 нонторятмѵн между образованными людьми, а вскорі; :т>ть способъ 
прошил. іі іп. цл|м'кіи палаты. По случаю сіиі[гІаіггвовавшей ігь Лондонѣ 
ншдемін імчіы и особенно но случаю того, что ею захворала супруги іірнпца 
Оранскаго Анна, греческій (конспштннопольскій) способъ приказано было 
испытать надъ шестью преступниками, приговоренными ігь смертной казни, 
н оіп» удален какъ нелыиі лучив*. Убѣдившись таким ь образомч. изъ зтихъ 
н другихъ оііырчп., что ііривніішш натуральная оспа все-таки значительно 
лепи- случайной, сдѣлали іі]>ііиішку всей царствующей іііамилін и тожесп. 
полным і, успѣхомъ. Послѣ тот средство :гго получило большую огласку но 
ім-.-іі Киронѣ и нашло многихъ приверженцевъ. Знаменитые в]іачи стали 
|м'комецдоііать и поддерживать его; образовались цѣлые ішгпгтуты дли 
«и ноіірііііініаііін іке|чтюиаліісь для зтого значігіѵлыіын суммы денеп.. нра- 
іііі п'лі.ітііо готово было сдѣлать ату мѣру общеоблхітелыюю. Такъ быіі-|и> 
оіы |мсіі|мм-іраніі.іась по всей КнронІі и дѣйегтпѵлиіо имѣла за себя 
міют 

ІІОІ ііі 
ііі 

СІІІ ІІ 

іаііныѵь. пип. какъ смертность огь оспопрививаніи въ общей слож- 
• Ііо опытам ь МІІОПІѴІ. ГЫПІ'П. случали.) не іірсоынша 2'У«. 

Г|ѵѵ. пміп. і'івнчміѣ іичюіірнвіігаіііін гко|ю донвмь идо рос- 

I вашемI. 1Ы|н.д|, ..атураімюЛ імчіы, и.днмому, гоже 
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’И*Их11 • Гхм?'Д«Iм:н 11ИГІХ*.» животных.., приходнщиѵь 
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нпювннмоіі оспенной лимфы. . .„„.і.ірН (->. челоігіе 



ян боданы ми, или ос гпіі.-иіеі, іп. одной съ ними комнатѣ, они іи- ацбо.іѣ- 
ни іи Тает. сложилось іп. па|мідѣ убѣжденіе о іфедохраіште.іытй силѣ ко- 
|п•іи.і‘11 огны. разработанное потомъ врачами, именно прежде веет Джсн- 
иг/тмъ. сііискашинмъ за эго славу благодѣтеля человѣчества. Л узналъ :т. 
Д.мчііи'ігі. гніснмъ об|миюмъ: однажды приходить ет. нему щичтошка аа 
. -.пѣтомъ. Разговоръ зашелъ объ оспѣ, причемъ крсстьннкп съ укѣренносп»ю 
замѣтила, «гг» у нея оспы не Лудить, тает. кает, она имѣла ужо корош.к» 
оспу. Дженнеръобратил!, на это вниманіе, сталь дѣлать поэтому предмету 
іикімскк и изслѣдованія и убѣдился, что крестьянка права. ІНі» было кь 
1770 году. Іѣь 1796 году оігг. сдѣлалъ первое прививаніе коровьей оспы, 
а іп. 1798 году вт. первый разъ заявилъ о результатѣ своихъ опытовъ уче- 
ному міру. :ма благодѣтельная вѣсть быстро разнеслась по всему свѣту. 
Не прошло двухъ лѣп., кает, вся образованная Европа приняла способъ 
Дженнера, кает, нанлучшій. ІІ]ісжн,ін инокуляція была оставлена, а кі. 
нѣкоторыхъ государствахъ даже запрещена вакономт.. 

і») Введеніе предохранительнаго оспопрививанія въ Россіи. Нт» Россіи 
прививаніе коровьей оспы іп. первый разъ было произведено кь Москов¬ 
скомъ ноепптатолміомъ домѣ кь 1801 іоду профессоромъ Іѵріи-момт. Му- 
хинымъ. Нт. томт. же іоду стали прививать ее в многіе другіе в|*ачи. При 
содѣйствіи ирашполмтпа н частныхт. лицъ мѣра эта спита быст|н> рленро- 
ітрліппычі. тает, что къ концу 1804 года привитыхъ дѣтой было уже бо¬ 
лѣе 70,000. Распространенію въ Россіи оспопрививаніи мною содѣПегио- 
вало Нолыіое МкоіІОМІІЧеСКОС ОоЩІСТИО, я.ертвул для этого значительныя 
суммы, издавая для народа печатныя наставленія, і«ясылші по всей Россіи 
оітіенную лимфу, ланцеты и стошіышкн. Правительство съ своей сго|к>ны 
тоже заботилось организовать :гто дѣло возможно лучше, писало указы, 
■іредіінсаііія и разыіенепін духовнымъ п свѣіскіімт. властямъ, уч|>еждал 
оспоііршіивателі.ныс институты и спеціальныхъ оспопрививателем, но дѣло 
потокь стало іюдішгапи'я плохо. Частью вслѣді-твіо предубѣжденіи іцнк 
піігь каленнаго оспоітрпвііванія, чат.ю вслѣдствіе злоутггребленій казен- 
ныхъ оспопрививателей (осшчгникокь) и неб|нчкнаго выполненія ими сво- 
нѵь обижншосгеО, к|нстыпіе во многихъ мѣстахъ всѣми мѣрами уклони¬ 
лись оть акціи Потому до настояннаго іци-меніі у пап. остается весьма 
большое количество иемріівіітыхт. и дѣтой, и взрослыхъ, дающихъ пищу 
інтіеіпіымъ эпидеміямъ. 

71 ІІплші оаіоп/швіишніи. Пользаоспопрививанія неоспорима. Пт. этомъ 
убѣждаетъ каждая оспенная эпидемія, когда можно цифрами доказать, 
что н:гь числа заболѣвающихъ гораздо больше нспртііггыхъ, чѣмъ ирвнн- 
гы.ѵь. Имѣвшіе привитую оспу заболѣваютъ обыішовѳнно только но інттс- 
ченін многихъ (10- -15) лѣп. послѣ прививки, когда прсдохраніполыіан 
«■ила гумаііпзніюванноіі оспы начинаетъ ослабѣвать. Такіе случаи немогуть 
поколебать довѣріи кт. іі|м)дохраннтслі>иой оспѣ, какъ не измѣнятъ общаго 
нраіінла неііоігпірясмогш оспы тѣ исключительные случаи, кь которыхъ она 
вторично является у лицъ, |«итт. ее имѣвшихъ. Если бы не благодѣтельная 
сила іі)М’До\|і.чшггельп»й оспы, то врачи, занимающіеся лѣченіемъ этой бо- 
Іѣаіпі. би іи ом подъ ежедневнымъ страхомъ сме|глі. находясь іп. оспен¬ 
ным. шматах ь. То же самое мы внднмъ кь семействахъ, гдѣ есть больные 
оспою; имѣвшіе іірмніішіуіо оспу могутъ смѣло оставаться около больною, 
іо іншсаіісі. аар.іім-ііііі. Наконецъ сотни разі, повторялись опыты нриішикн 
наіѵріі іыіоіі оспы иным і., іінѣшпнчь ирпннпиую, доказавшіе, что первая у 
и и ч и обыішоііенію не принимается. Псе :»г<> пашггь иоп|имп.о дѣйопш іѵль- 
іон ін про (очраіііію іыіоіі оспы въ іюлоікеіііе несомнѣннаго і|ыігпі Постно- 
но ііію іи ара нію іміыч ь болѣзнямъ <н на сінтпшлиіты'днііггвеніои*с.част- 

..... гдѣ п. увѣреніи мтг можно о.рад.иь оть «««"« 
„ свою семью. Почему необходимо употребить осѣ усиліда чМы «іи пъ 
„іинтюму пароду убѣжденіе КЬ необходимости нользоватьсяэтнмт. сред, пюм ь 
н піичавліт. способы новсомѣстяаго общаго его примѣненія. 
Ю н' , ш'воду послѣднихъ оспенныхъ эиремій (кь Россія и іи. всей 

Кировѣ спин' высказаться мнѣнія, что .умапизировашш, оспа, чиѵціер- 

і ;иісь переносу съ руки на руку кь нродолжчне десять ’ы 
вырождается и мало-по-малу терпеть «'.вою силу. .Им доюиы и г я і •>» •. 
•по кь послѣднее время между привитыми стало увеличиваться 
болѣвающихъ натуральною оспою. Такіе факты к«сколько не ю• * ► ’ 
шип. оспопрививанія, а юл.за. указываютъ на ею «Ч 
нія чеосэт. Ю—15 ліггь, а кь зрѣломъ возрастѣ даже чаще, при »«омі 
или. нельзя не обратить вниманія на самое качество оспы, копцюіо -*а<Зо- 
гі-кавігь привиты1' и испривптые. Для разт.яснеиія этою вопроси я позво- 
ГГРи здѣсь статнстичосііія цифры. Иъ №№ 
1814—1820 г. умирало изъ ноприннтыхт. 1 ИЗЪ 4, а изънріщкп^. І ІЬП 
»8|- кь Даніи въ 1836 г. изъ нрнвіпыѵь 1 изъ 139, изъ непринятыхъ I- - 
Нь ІіерліигГ. кь 1851 году смершость между шищншцюии^ки бша^ 1Л6, 
ч между невакциннроваинымр 1:4. ВоФраніЦи іп. продолженіе 4° •""‘■Ѵ 
ішпй® іІп г.) средним-!, числом-,, умирало между невакщп.,.уш¬ 
ными 1:6, между вакцинированными 1:100. Иь среднем-ь ч;. 
іарствамт. Европы число умершихъ относиген ет. числу дабол ѣвиіих . _ І V ней ришта м„ кает. 1:8, а между привитыми кает. 1:12» с^ошюя.шо 
ненвыхъ умирало кь 40 раэт. батыне. Пэт. итого егі.дуегь, что даже къ 
случаѣ появленія ішпы П,№дох!«,ііт‘Лыви' оспоирииншиііе 7 
шѵн. ііоіьаѵ тѣм ь. что оно дЬа&егь натуральную осях .иычни лыю ли і . 
,Н> ?) « «иппи-инм’і химфи, -ОспоНриШШПИЮ «тШП 
гіь-ѵн. нвостую операцію, что ое могутъ производить не только врачи, 

•Ік-льдшера ,і фельдшерицы но и частные люди. •І[,',ФУ 
п. дѣтей, выбирая изъ нихъ по возможности болѣе , , ч 
щиѵь сыпи (Н'.гь опасеніи привил, сифилисъ). «Іго обыкнош^ д!^1 

7 8 день послѣ произведеннаго «сионріішіваиія. когда 1 

дгмтаточно наполнятся и когда содержимая іл. ним. ‘ ^ ‘ / 
І4> Чтобы пол учить ея больше, слѣдуетъ ланцетомъ рнзіЛляь оболочку 

прыща. Если прививка производится п. руки иа руку, '" """І' 
иглы прямо шімачнваюгь кь.іпмфѣ, нып.кающей н:п. м- ѣз. 5 ; 
с-ли же лимфу I.. сохранить, то ее Ііабпршѵгыі. 
гі.ыв.я леѵгим-ь сичиюмч. той же величины, или, еще лучше, ішііалііиюгі 
сю волосніія стеклянныя трубочкп(пог ружаи коівщ-ь иѵь кь 
которых-.. „ОТОМ-Ь запаивают,., „ли залѣпляюсь еу|«тч«ігь «ком ь видѣ 

оспа можетъ сохранеться очень долю „ мож-ть быті. ^^ . . 
щлеішыи Шита. Нт. послѣднее іі|и>мн спи,и разво.діггь ошкіп^ю>жв 
не,.. тщательно смѣшивая со кисточкою (.іа часо.юмь сте ииник .) п. 

1* частями глицерина и 2 частями ..и ^ 
ітвігп'лыіость ея нисколько не уменьшается, а уд.июню ' I»"“и^. 
шить. Такая разведенная лимфа тоже сохрішшггіш кь ь ^у 
бочкахъ, концы которыхъ лучше залѣплять сургучом ь юи і лп* 
ааиаінкгп., такъ какъ отъ сильнаго іиирѣіьчшя стоила днмфд можяъизмѣ 

""П|о)'^шоимнія осям.—Если для иріпіштнін болтая с.бо|н«жси- 

„ая лимфа тогда концы трубочекъ обламываи/гь и содержимое им. ныд> 

иаюгь на пѵклышко ... дно чайиой чаииш, рюмки или блюдечка). 



І'КІІЛ і.цпчміі 

Іѵ ін лимфа были па стеклышкѣ и высохла, та ос ра.юавлиюгь капелькой 
іиіди м аккуратно смѣшанъ, уіюгрсблиюгі. Дли смачиванія конца иглы 

I -таи ііринннка и|и>и:<іи>діііч-.л такіІМТ. образом!.: Осііоііріпішіите.іі» «іднніі 
і'ѵі.'Чі удерживаетъ обнаженную ручку іюбенка, слегка ннтипііініі на іісіі 
книгу на ч Іаггй іірніііівкн, а другою рукою дѣлаетъ уколы осііснноіі иглой или 
іапцср.мъ настолько глубоко, чтобы конецъ иглы проникъ подъ верхнюю 
кожицу и коснулся части коааі. Можно донуспгп., чгобы послѣ укала по¬ 
казалась нобольшан капелька кроин, но вастплілю незначительная, чтобы 
она, но отекая но ручкѣ, туп. же могла п|юоохпуть, но еще лучше, если 
к|ніііь соштѣмъ не показывается на поверхность козкн. Иглу вводить но іп. 
прямомъ направленіи къ кожѣ, а нѣсколько въ наклонномъ. Уколы (дна 
или три на каждой ручкѣ) дѣлаются въ верхней троги руки спереди, іп. 
разстояніи около четнертн вершка одіип. отъ другого. Вся операція занн- 
маегь I 2 минуты п на «только іісболѣаіісина, что ребенокъ, если его въ 
это вреил развлекать. обыкновенно не выражаетъ никакихъ признаковъ 
огорченія. 

11) Удобігѣс всего дѣтямъ п|юіізіюдять оспон]>нвиваніе между 4.н 7 мѣ¬ 
сяцемъ, чтобы оно не совпадало со временемъ прорѣзыванія зубовъ. У сла¬ 
быхъ дѣтей оно можетъ быть произведено н цоадігііе, но не во нремн отня¬ 
тіи отъ груди. При существующихъ эішдеміяхъ розги, коря, сюцизтины 
можно оспопрививаніе отложить до болѣе благопріятнаго проясни. ІІаіцнь 
тніп. того, при эпидеміи оспы необходимо немедленно сдѣлать оенонрн- 
пнваніе всѣмъ дѣтямъ, хоти бы они и были очень маленькаго возраста; то 
ив? самое нужно сдѣлать н тогда, когда въ домѣ окажется больной оспою. 

12) Теченіе иршшаной оспы. Первые признаки привившейся оспы по- 
ннлиіотгя не ранѣе 2—X сутоьт. послѣ ярнвіпктігія. До итого ндоменн (скры¬ 
тый неріоді.) на мѣстѣ уколонь часто яе «к-пигген ни малѣйшихъ анакоігь. 
ІІа •питій или четвертый день здѣсь ноклзынаютсл первые признаки оспы— 
ЩКІСІШЯ ТОЧКИ гь легкою припухлОГГГЬЮ КОЖИ, СООГКІІІ'СТІМ'ННО мѣсту быв¬ 
шихъ уколот.. На слѣдующій день красныя точки превращаются въ кро- 
Іііечяые пузырьки, наполненные свѣтлой» ЖИДКОСТЬЮ. Оі, каждымъ днемъ 
иуаырькл газ* болѣе и болѣе увсличіішіютсн, на всряншѣ ихъ образуется 
характерное углубленіе, каьт. при натуральной оспѣ. Къ 7-му или н-му 
дни» <мшенные прыщи достигаютъ наибольшей величины; кт. атому времени 
кожа около нихъ воспаляется, получая видь ярко-краснаго, болѣе или ме- 
нію іііп]міклго ободка. Оі. н—;» дни содержимое прыща начинает], мутнѣть; 
IІ-Л 12-іі день осі іи и ыдѣлаютсн желтыми нгьсерсднны начинаютъ темнѣть. 
Нь с.тіідумнціе дни ОНИ Іі|мчір.чщаютси »гь струньн (подсыхаютъ), причемъ 
іісче-.іаогь н краснота. Струпья деригатся оп. Г» до 6 дней. Послѣ нхъ уда¬ 
леніи, на конгѣ остаются на нею жизнь всѣхъ извѣстные знаки, сначала 
|м».и»натме, но потомъ прннвмаюііііс цвѣтъ кожи. Сорванный іі]юждеіі|м‘менпо 
ітіруинігь иногда оставляетъ послѣ себя на нѣкоторое время гноящуюся 
ранку. 

ІИ) Пт. періодѣ образованія прыщей нерѣдко бываетъ у дѣтей лсікаи 
лихорадка ігь біілынипгпгѣслучает.,впрочемъ,почти незамѣтная дня окру- 
ж.іющііѵь, (•одержаніе |м*бенкя іа. это нремн Т]іеЛуіггь нѣкоторой осторож- 
Н'И'ТІІ Нт. норные дна дня послѣ іірішяііанія дѣтей лучше не купал.; мо- 
"'МЪ. п. іюшілюііёиъ красныхъ шггныпіекі. на мѣстѣ уколовъ, снопа можно 
... іѵм.юііатын ванночки, который нисколько пе мѣшаюсь 
рз анігію «м-ниігі. І'учку можно не пе]м>іиіаывать нитѣмъ. і)т. томъ только 
■ іѵчні. когда около ... оспинъ будеп. сильная К|Кіоііотп и 
нрііпух.Т'чть кожи, можно ііоложііті. на ручку тішііочкн сз. щиіікіііскіімт. 
" ІН ьам»|м>рнымт. м.кмом'ь. |{оцреян подсыханіи осіппгі. и образованіи ко- 

|и»ьъ шипеіся зудъ, и дѣти тегки могуті. |«аечоса тыю.. пру- 
Піи,II» Потому вь :»то нремн гліідуего. руки аанелішывать, а мѣста іірпішнкн 
••лета жібнітнвт.. Кж«*дношіыи купанья ребеінв» іп. :т» нремн луч.. 
оггіноніт., чтобы корки ислѣдспііеотмоканіннесналіыпсі. іірсж,Ѵ'іі|и*мсііно. 

II» Въ исключительныхъ только случаяхъ шилѣ прививанія оспы нрн- 
Кіідынаиггся другія болѣзни, чаще всего рожа. При эп»мч. краснота около 
< наш ігь разливается больше и больше, жінимпегь нс<- п|м*днлечіе н можоп. 
идти выше, на плечо, шею, спинку и голову. Замѣтивъ начало |м>зі;н, не¬ 
обходимо тотчасъ же ее наіЬЗОНЛТЬ СООТВѢТСТВУЮЩИМИ С|М‘ДСПіаМИ (см. эту 
болѣзнь). Очень |гі;дко оспины, получая неправильное развитіе, іірвнраща- 
іотсн въ большія («ъ пятиалтынный или двугривенный) ЯЗВЫ ГО. НрІІПОД¬ 

НЯТЫМИ краями и какъ бы изрытою поверхностью, долго не заживаю щін. 
:>п» нропеходить ось недоброкачественности лимфы или отъ худім-очіа са¬ 
мого ребенка и во всякомъ случаѣ особенно дурного значенія не имѣетъ. 
При лѣченіи такой сыпи можно ограничиться прикладываніемъ на язны 
камфорнаго масла пли слабаго раствора ляписа (грант, на нолъ-унціп воды). 
Чіюзпичайно рѣдко случается, что вмѣстѣ го. оспою, кипой отъ больного 
сифилисомъ ребенка, ирнннвпють :>ту болѣзнь. Такіе случаи требуютъ 
піиуалміаго лѣченія сифилитической аар;ізы, которая обнаруживается 
ни только на мѣстѣ укатит., но н на другихъ часгнхт. тѣла.. 

15) Не|гѣдко случается, что нриіигпш оспа не прпвиваетсіі. Это можоп. 
зависѣть: отъ псіюспріимчіівостп ребенка къ оспѣ (тогда оіп. не молоть за¬ 
разиться н натурадыюю оспою), или, гораздо чаще, отъ недоброкачествен¬ 
ности взятой дін нріівнвкіі лимфы, или оп. неудачной техники прививанія. 
Что оспа не нрнвилась, можно узнать не ранѣе 8- • дней, но истеченіи 
которыхт. на міитѣ уколот, не будетъ никакихъ знашнп.. Въ подобныхъ 
случаяхъ пріівііваіііе необходимо повторить, даже неоднократно, чгобы уцѣ¬ 
диться іп. дѣйстпптелыіоП невоспріимчивости ребенка. Не сдѣланъ этого, 
мы подвергаемъ (юбенка большому риску получігп. іииуікілыіую оспу, если 
предположеніе о его нспоспріпмчішогтіі оюикетсн ложнымі», т. е. іѵлн не¬ 
удача оспопріівніынія заішеѣла оп. т.б|н*зкіюго его выполненіи или отъ 
дурного качества лнмфы. Случаітся иногда, что оспа прнпимаіюіі только 
на т|мггііі, или дала* на четвертый ржть. Колн примется х«ті одиігь уколъ, 
го даже при одной оспинѣ поіггоряп» осііопрнпиііаиіе нѣть надобност. 

К») Ревакцинація.—ТЪкъ кип. іп. послѣднее щюмя «ггалн замѣчап», что. 
спустя іпшііетныіі срокт. вр-менн, натуііалыюю оспою злбилѣвавті. и при¬ 
витые, то необходимо іп. теченіе жнзпн ііовторпті.оспоііріівнваіііе пѣскаяько 
р:ш. (повторяемое оаіоирішиваніе нпзынаітіиіревахнинаніей). Обыкновенно 
эп» дѣлаютъ во нремн существующих!, оспенныхъ эпидемій, когда каждому 
важно знать, сохриіятчі ли іп. пемз, предохранительная сила перваго ирн- 
шішшін или нѣть. 1*анѣе 10 12 лѣтъ послѣ нерваіх» оспопріпиіванія рѣдко 
•гсщктси предохраинтелыіан сила оспы; но чреэт. болію піюдолзкнтелыіый 
срокъ это окиіынаетои возможнымъ. Въ послѣднемъ случаѣ на мінтѣ уко¬ 
лот. послѣ ревакцішаіііііоб|шуютсн наеггоіпцін «м-ишіы, каігь и у дѣтей. |ш- 
шівающінсн іп.томьже поріщкй.Приотс>тітііііраснояожеиіи къза|»азѣосііа 
не нриімімзетсн, хотя бы [юкакцішація повторялась н нѣсколько разъ. По- 
нвлнюіцііч‘41 иногда послѣ уколот, небольшіе гнойные нрыіцнкн, не нмѣюіціе 
настоящаго вида осшшы и соотвѣтствуйяцаго ей сіючнап» ішінітін, неелѣ- 
дуегі. считан» оспой. Краснота и прпп^тслость кожи (вслѣдствіе механиче¬ 
скаго раздразі.ччііа уколомі.) т.такнхч. случаях!, обыкновенно іюійыыісіются 
іп. тогъ же н.|іі на другой день (слѣдовательно не бывает, скрытаго шѵ 
ріца), нрыіциіп. шинісіетси очень скоро н не иміюгь характеризующаго 
«и ну м іубнчйн на ііерхушігѣ. При пеусііІШіноЛ інчсікцііиацііі іи* слѣдуеп. 

II. и. « і.іі иіккіи. I•! 
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иаіі|і., врачи. 
т 11|*и шідіі ослабѣвающей силы предохранительной (гуманизирован¬ 

ной) «юны, ім. інмуіѣдніо годы тшлся вопросъ: т* юшноіггь .іи это осдлбде- 
оть видоизмѣненія коровьей оспы, переходившей п, человѣка на чоло- 

ііі.ка чороэт. многочисленныя генераціи? Такое предположеніе имѣетъ за 
іч>он киот теоретических!. докпяатольстаъ. Поэтому сочли необходимымъ 
»|Х*МЯ оті. времени освѣжать іуы;шпзн[юітііііуюоспу,поро>юда ее на іюпітмй 
скоп. (такъ называемая телячья оспа, ретрооакни нація), что, шірочемь, едва 
ли имѣетъ кагал либо преимущества передъ Обыкновенною гуманизнронаи- 
іюю осіюы. По существу дѣла было бы цѣле«зи*браанѣ<- брать настоящую 
коровью лимфу и отъ іичі ніюпаіюдит. поныл генераціи гумміііізпропаиііоП. 
({прочемъ. этотъ ік>іі(и«гі. до онхъ но|П. ещр не окончателъно раз|ыботіп.; 
но при псомъ томъ «игъ іи* даоп. основанія гомиѣііатм:и іп. одинаковой дѣй- 
стнитолыіоетн какъ человѣческой, танъ и телячьем продохраннтолывіи 
оспы, употребляемой для ііріішшкн «о всѣхъ образованныхъ странах!.. 

Вѣтряная оспа. 

1) К|к>мѣ натуральной и видоизмѣненной (ѵагіоіоія) и ны у дѣтей часто 
встрѣча*'тон н-.іншодобнал сынъ, извѣстная подъ именемъ вѣтряной оспы 
По су щічтпу своему :ГП) совершенно другая болѣзнь, іюи вѣющая ничего 
обіцап* щ. оспою, похожая на нос только по виду. Потому она ш-трѣчастѵн 
одинаково какъ у привитыхъ, такъ и у пеіфщнгтыѵъ дітчі, иногда іп.еко- 
|могъ іі|іеиовн послѣ мринивки, имѣя собственныя аііидемін. Сама ігѣтрн- 
ная імчіа не ііріівпгсилтл, хотя тоже ааралігтодык». Ома іірод<?тнлиегь са¬ 
мую легкую и безопасную болѣзнь, не цм-бующую почт никакого лѣченія. 

2) Сынъ эта состоитъ ц:гъ круглыхъ приіцнкотп. или пузырьковъ, ве¬ 
личиною въ булавочную головку до болъніой го|м>іншіы, ржитѣнііпыхч. но 
поверхности кожи или ( Груніііі|мтаиііы\’ъ въ кучки. Пузырьки :*гн бына- 
ытъ ік-одіі накопи ѵь разиѣ|юнъ, то болъіпс, то мевъшо; балъінал часть иѵъ 
окружены небольшимъ красным-1, ободкомч. и наполнены слсінажелтоватою 
жидкостью. Пдапленіи па перхуіикѣ, каст. бывп*тъ при оепшіах-ъ, они обык¬ 
новенно не имѣютъ. Нѣгрннан ичіа чащ** всего нысыпаеп. на верхней ча¬ 
сти туловища, на груди, спинѣ и на рукахъ. На лицѣ сыпи бываетъ 
меньше. Пысыііаніе продолжается дня два иля даже три, нрн чем ч. одно¬ 
временно на тѣлѣ оказываются н созрѣвшіе прыщики, н только что вачн- 
паюіціесн, іп. видѣ красныхъ точекъ; послѣдніе члеоігь черезч. 12 тоже 
ііроііраіцшотся іп. настоящіе пупырышки. Часовъ черічп. а послѣ полнят 
налнтііі, приіцпкь онадшть, ііачппаеті. подсыхать, оставляй послѣ себя 
ін-болмную темную корочку. Вслѣдствіе пеодиоіі|н>мнтіаго высыпанія одни 
нрыіцики оклаынаются ужо нодсохшнмн, другіе только что развивающи¬ 
мися. На б—«5 день обыкновенно псѣ нрыіцп начинаютъ ужо подсыхать. 
Общихъ прішпдконч. іп. теченіи болѣзни почти нс бываетъ, за исключі- 
иіемъ развѣ легкаго жара. 

■О Вѣтряная «юна бываетъ только у дѣтой, ироіімуіцестіи-ііііо до ] о лѣтъ, 
різі.о до іп. :цх. обстоятолмгто, между нрочпіп., можеп. служігп. точкой* 
"•юры щи ічичіозііаипніи ея «т. легкихч. случаевъ натуральной «ичіы, ст. 
мнхірмюоніі имѣетъ нѣкого] юс сходство. Кслп подобная сынъ нггріиіастѵя у 
И І|Ю* II I ч I. II III у ІМЧІрІІІІІП'ЫХ’Ъ ДѢТОЙ, О* ІГІ. «ЧІМІНПХМЫІЫѴЬ «-лучанхч. МОЖНО 
подопрѣвать цІі4 Ъ югкую иатуікілыіую ичіу, особенно «ч'лй на многихъ 
прыщам, оіпіжуп'іі харакіх'рныи іля оспы пдаіончіія. Въ втомь ошоіііиііін 
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лучше иіпнші разъ опредѣлить іигуіцестнуіоіцую натуральную «ищу, чѣмъ 
іірпаінггъ ее за вѣтряную, потому что натуральная оспа тіюбустъ больше 
осторожности по отношенію ст. окружающим!.. Вѣтряная оспа отличается 
отъ легкой иатуікіяыюй: а) по характеру высыпанія, которое здѣсь бынастъ 
и*- одноііревенно, а нослѣдоватх-лыю, т. е. въ одно и то же время на тѣлѣ 
«уіщстпують и болѣе зрѣлые, п только что начинающіеся пузырьки; б) ил 
виду сыпи, пенмѣющей характера настоящих ъ оспинъ (Гкхгь вдцрлонін на 
вершинѣ прыщей); в) но болѣе короткому и легкому точенію всей болѣзни. 

В Нѣтряняя оспа очень легко переходятъ на дѣтой, находящихся іп. 
соприкосновеніи сч. больнымъ, жцкикан вѣроятно чрезъ дыханіе. Опт. 
об-ьясииють повальное ея существо паніе. Воспрінмчппості. къ ной у дігтой 
очень велика, такъ что, ііоявіівшіісьвъ домѣ, ага болѣзнь большою частью 
ііеіюбіірасть псе асивуіцію здѣсь молодое поколѣніе. Надобно полагать, что 
отъ вѣтряной оспы можно получить только нѣг|*нную же оспу, но не пату- 
ржлміую, такъ каст, натуры этихъ болѣзней различны, но до енхч. порч, 
егть врачи, кіггорыеечнтаютг. :гш болѣзни тождіітімчіііымп, оглпчающнміи-н 
только по стччіенн нхч. силы. !>го предположеніе осііоііывііліі на случаяхч. 
жіражі-нія отъ іг!іт])яііой «н-иы натуралыюю оспою. Такіе фшела, впрочем!., 
ціебуюп. подтвержденіи и вообще сомнительны, тост, какъ вч. подобных!, 
случаяхъ за кігт]іяпую оспу весьма легко ч«*гла бші. принята очень легкая 
*І*орма натуіюлыіоіі. ІІ:п. :пхт> разногласія можно вывести то пракпічі-екчю 
замѣчай і«‘, что люди не особенно опіатные іп. раснознананііі сыниыхч. бо.тГ.з- 
ів-й, должны быть щюйне осторожны при опредѣленіи ігіітряіюй оспы. !І|*іі 
матійіпіемч. сомнѣніи, имѣя іп. виду возможность ошибки, необходимо при¬ 
нять всѣ мѣры иролшъ зараженія натуральною ін ікію окружаюнщхч. бімь- 
дщхі, главным!, образомч. мжченысиѵь дѣтей, которым!» оспа еще не была 
ііршшта. Сама по себѣ ігіггриная оспа н«- долааіа внушать никакого онас«-- 
ііія, тост, какъ :гга болѣзнь очень легкая. Она не требуіть никакого лѣт¬ 
нія. Укладывать бшіьпыхч» въ іим-пмь тоаю нѣть інмібходіімісти, ихъ можно 
было бы даже выпускать на поздухч. п іп. классы, іч-лн бы не онасності. 
передал, болілнь другим ъ дѣтямч». ІІоэтимь сіюбішза-ніим-ь боді.ныѵь оста- 
нляють дома и не позволяютъ нмч. быть вміз-тіі сч. здоровыми братьями н . 
«чстііамн, хотя іки-л Гдііяя «мгп>|и.ааі<мгп. ріідко:кіщнща*'гі. нкьотьзараженія. 

Краткій обзоръ. 

1) Прнннпаіііе нитуральиой оспы. х<пя бы и оті. самыхъ лептахъ случаенъ, 
испоаполіггслі.и» в опасно. 

2) Іѵоііітіиііііымь прі^охряніітслыіымъ средслюмт. іі|иггшл. імтгралыміі 
.мши слѣдуетъ сч гг гать иршііішшіе иакцішы или іу мпннзіі|юііпнноЛ оспешюй 
лимфы. 

3) Гуманяяііротнвшиі и телячьи оспа, обладая дііГнггшіті.-лыіок* іі|ч-дох|ч«- 
іттелыіою сн.-юю нротпвъ заГнітІаіаівя натуралыюю оспою, но многихъ слу¬ 
чаяхъ заішпцаютъ оті. ай&ѵгіпшііія ек> ис на пси. жизнь. Иоотому осішііріііні- 
ІИМІІС інчЛходіімо чере-.л. пзіНагпіыс сроки (111—15 лѣть) ііокторял^ 

1) У лицъ, ммѣішяіхъ пріінинную іюпу, случающаяся иногда пат> ралынш 
иротеісаіт*. глабі'.с я безопаснѣл. 

Г») ІІряніпіаяіс пр«!лохраніггелі.ж>Л оспы, за весьма рѣдюімя исключеніями, 
мп юісчегі. за собоЛ нінсакпхъ дурным. послѣлстніП. 

б) ('.гі;д)сті. желать, тгобы иріипшаиіс првдохраіштолыіпЛ оспы было рас- 
іиюстраисію іп. пародѣ ігь мскіиоапю бо.и.шихъ разагіірахъ н необходимо <•<*- 
(Ѣйстнонал. .гг.му всѣми мѣрами. 

7» Ніггрипая пеня іні нрелстаалжті. слабЫІ степени патѵрялыюіі оспы, а 
от. особая, гйм'ччіит-лмшм боігѣчш.. 

Я» • •сіюириппіиіи!.' не ааіціініпеп» отъ появленія пѣтряноіі оспы. 

іп* 
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ГЛАВА XVII. 

Рожа '). 

I) .{"/ыі шіш'лносшьрожи. Гожа нродпавлнстъ собой»очень старинную 
болѣзнь, повсемѣстно существовавшую и существующую ІІЫІГЬ, большем 
Ч.н-гі.ю ІП. индѣ отдѣльныхъ случаенъ заболѣваніи. Пике встрѣчаются на¬ 
стоящій аішдемін згой болѣзни и то обыкновенно въ больницахъ, тюрьмахъ, 
богадѣльняхъ, носііптатолыіыхъ домахъ, и.» но въ частить жилищахъ. 
Пинаютъ времена, когда случаи рожи іп. извѣстномъ гор.дѣ или селѣ 
жпрѣчаются гораздо чаще, іп. другое кроля они совсѣмъ но появляются; 
іи» и іп. первомъ случаѣ рожа не достигаетъ такого обширнаго повальнаго 
ра(ті|ніст]*аііеііііі. какъ илпр. корь, скарлатина или оспа. Тѣмъ не менѣе 
она принадлежитыгь числуааразігпльііыхъГю.тІ;зней, ііронеходнщнхънслѣд- 
гпііі* поступленія іп. кровь какого-то ааражяюіщіго вещества, и въ скок» 
очередь сама можетъ зарикать других ъ и быть переносима ва здоровыхъ. 
Поіінднмому аарааа ея можетъ передаваться только па очень близкомъ раз¬ 
стояніи н то пемнопигь, расположеннымъ къ атому. Потому въ частныхъ 
домахъ случая атоіі болѣзни большей» частью встрѣчаются единично, а 
іп. госпиталяхъ она переходить чаще только съ К|юшті на кровать, 
рѣже въ смежный палаты или отдѣленіи. Зато заражающее веществ»» |н»жн 
отличается большою жнвучічт.ю. Опо очень долго сохраняется на ве¬ 
щахъ, на инструментахъ, на егіінахъ зараженныхъ палатъ п съ трудомъ 
можетъ был. уничтожено. Пго, впрочемъ, относіптл только до больницъ! 
Нт. частныхъ жилищахъ, гдѣ рожа является отдѣльными случаями, по¬ 
вторныя :іпбалѣнянія подѣдстпіе алражсііік»стіі міжта бываютъ рѣдко. 

-) Уі-маія ]ю&штія /хкмгн. Гожа іюраясаеть нсѣ возрасти одшіаконо, 
начиная іп. самыхъ маленькихъ грудныхъ дѣтей н кончая преклонными 
париками. По щюмецамъ года она чаще всего нст|іѣчаетсн іп. осенніе и 
несению мѣсяцы, во время сы|юспі, при перемѣнѣ погоды; по (отдѣльные 
«■л у чаи могутъ был, и во всякое время. Замѣчено, что кает, во время 
существующих.. тает, и въ ді»угос время, рожа является боль¬ 
шею частью только вслѣдствіе какого либо случайнаго мѣстнаго рязд|«а- 
жеиія кожи. Такъ, наир., опа часто прикидывается отъ сорваннаго пры¬ 
щика, укола, занозы, какой ннбуді. ранки, ялн грязно содержимой нивы. 
У маленькихъ дѣтой она очень часто начинается, вслѣдствіе мечіитоги 
..адінгь, отъ задняго ц|юхода я половыхъ оргаіюіп. (когда рѣдко пе¬ 
ремѣняютъ запачканныя пеленки), или отъ пупка, вскорѣ послѣ отпа¬ 
денія пуповины, отъ уколовъ послѣ н]швнваиія осин. Вт. хнрургнче- 
і'кнхт. палатахъ она большею частью присоединяется ет. ранамъ н яз- 
влѵі., ет. свѣжимъ операціямъ, дурію вліяя на яхт. исходъ. 

:і) ІІ/ииткн і>о.тп.- Гожа у взрослыхъ людей обыкновенію начинаотсн 
ЮВ-.ЩІЮЫМІ. іютрясающимт.озіюбозгь, за которымъ слѣдуегь ДОВОЛЬНО СВЛЬ- 

нып жарь У маленькихъ дѣтей явственнаго озноба но бывасп.. почаще 
нвдиетгн рвота; жарь предіпеегвуоть и сопутствуеть рожѣ нос-тонино. 
ІЬѵм’іі.'Гі. за 'іііч і. показываются мѣстныя явленіи рожн, лам ѣчасмыя обыкно- 
... краем..| |; кожи. Краснота, сначала ршоватаи, ішпінстія, вскорѣ 

' ... »1.|»ііті.і, іі|«иііііііп..пп.•|>|ити.ипыо»ыпіп гонце, или >т, ні.т ц 
н»і>| и ащіііі к іпі іі.і иііііііи /Пій Оиліаиііі №ш-, Ни- шѵ, 

(Ілаеп'я яркой, ..и, сплошь ... пораженную чалъ, При па 
жіімаіііи ікільцпгь она исчезаетъ, но по удаленііі его быстро нанлывап ь 
гимна. Кожа на этомъ мѣстѣ стаяошггся гладкою, блестящею, нѣсколько 
припухшею и болящею при давленіи па нее. Гожнстаи краснота обыкно- 
веііів» занимаетъ ограниченное мѣсто, игь ладонь величиной и гораздо 
больше, отдѣляясь рѣзкою чертою <ггь здоровой сосѣдней кожи. Иногда на 
іюкііагнѣншнхъ мѣстахъ иодиіімаются пузырьки. На третій или чегие|п ыв 
день пораженное |ммкею мѣсто начинаетъ блѣдігѣп., припухлость оиадаеі ь. 
Гиіль уменьшается, кожа сморщивался я начнипеть шелушиться, иногда 
довольно крупными лоскутками кожнцы. Послѣ того на болывоп. мытѣ 
остается, н то недолго, желтоватое, или слегка буроватое окрапінваіпе и 
затѣмъ кожа принимаетъ нормалыіый здоровый цвѣтъ. 

4) Вт. рѣдкихъ случаяхъ рожа можетъ огрпшчиться однимъ іюрво- 
начальио пораженнымъ мѣстомъ. Польшею частью она начинает!. ползти 
•альііі»! и іп. гакомъ случаѣ иазынаегси ползучею рожею. Чаще начинаясь 
у взрослыхъ съ лица (іп. щеки, отъ уха, <т. угла |гт и щ».), она тяието.н 
кверху, на голову, до затылка, расилываясь вмѣстѣ съ тѣмъ в ію всем) 
лицу. Лицо при :ггомъ дѣлался лоснящимся, ярко-краснымъ и оііухжть, 
.н ікн-нію вѣки, на столько, что едва можно различать черты больного. 
При атомъ бываиті. сильная головная боль, сильная чувствительность ет. 
свѣту н шуму, безпокойный соігь, нерѣдко бредъ. Оь затылка рожа рѣдки 
опускается внизъ на спину, а большою частью ограничивается лицомъ и 
головой. Гаснространяясь іп. верхних-!, или нижнихъ конечностей или 
вообще гь ннжинхъ частей тѣла, она обыкиожшно обходягь іюочеіюдів* 
почти все гіию. Ііліідніиі и исчезая па одіюмт. мѣсті;, она іьтшюті. да-’іыпе. 
захватывая іхмгі.днюіо здоровую кожу. Границы ея распространеніи «мцмнл- 
чаютс.я ігѣзкой чо|гтоЙ. иногда' кает, бы припухшимъ валикомъ, за которым-!, 
слѣдуетъ нормальная здоровая кожа. Оь оставляемыми ея б.тѣдні.н>щнміі 
мѣстами, гдѣ она была прежде, так»»іі рі-июн гршицы не замѣчапѵя. 
Переходя съ мѣста на мѣсто, рожа можетъ продолжаться отъ 2 до Г» іюдіиіь 
II даже болѣе. Гожа лица обыкновенно іі|м»лолжаетси 10—12 дней. 

Г») Гожа всегда сощюиоцдастсл жаром-!.. Лихорідка при нсн обыкію- 
імчіно бынаеть очень значительная Сѵ» -ІО 41° Ц. ► я ііродаіжіит».я до тѣхъ 
нот., пока не остановится ріеіцмктраінчііе рожистаго прщессл. При р'ЗЛ. 
головы жарт, и іісіі общія явленія бываютъ сильнѣе. Пулып. оіцуищеген 
до 120—140 удар. іп. минуту, ашвтіт. ніюоодавгь, языкъ быват. «•о-’ію 
жеігь густьип. слоемъ бѣдой слизи, у дѣтеіі нерѣдко быімигп, рвота, со- 
знаніе сохраняется. Оь нріостановкою рожи лихорадка большею частью спа- 
даеп. быстро и больные ск»»|ю поіцювлякітся. Послѣ рожи і'и.ювы <и.икні»- 
веню» вынадаюті. полосы. Послѣдствіями болѣзни часто Щ-ПЮПЗІ ЧІІрЫІ 

и нарывы кь ржіныѵь мізтахъ кожи, занятыхъ іі|*ождс |южею. 1 о|»аздо 
рѣже случаются болѣе тяжелыя осложненія, іп. видѣ іинчилсиія яодріюеі»- 

ной плевы, легкихъ, брюшины н ироч. 
(!) Степень опасности }южи. У здоровыхъ людей розга большею чаігп.ю 

іѴ.юііасна. хотя и составляетъ боліань доіюлыю трудную. Г.уриыя яаіеяія, 
ее соіірщіождающія. могутъ ішушігп. окружаюшіім ь больш»»й стріѵь. оіч»- 
бешю сильная лихорадка и бредъ; но все :*то «юыкноііеішо іі|юходнть ••ла- 
... Нѣсколько опаснѣе |и»ж:і лица и головы, мри которой случаи 
смерти наблюдались чаще. і>то подало поводъ думать, что ш. тпкнѵь слу- 
чаяч ь |н»зіс;і це|»еходііть на мозіъ, вызывая воспаленіе вь «го обол.. 
При івч'ілап.иріяпюігь теченіи рожн являстч я г.редыі бімііаміпггр., пулып. 
діуіастччі весьма с.і.юыч ь. ііі,|н»вііымч., обнаруживаются признаки полнаго 
упадка силъ, гмо|ги. наі гуіьпть или во в|н>мя сплыіап» жар», или но спа- 



ГОЖА. 

... "ПЖ,‘ ""И» У ЯЗЛОІІЫШХЪ ДІГІѴІІ, :кі ... іюію- 

... ІИ’Ж:‘ |г|* частныхъдомахъ Даже &иьшеючастъюоклнчнііа<.тсн 
•м.ігомо іу'іію. нихъ она чаще всего начинается съ пупка, нилоиыхі, ча- 
'" |" "т,‘ ЗДдиягоприхода и обыкновенно обходить большую частъ тѣ іа 

'■ «"«иіпятслыіихъ домахъ или у дѣтой очень слабыхъ она весьма чзитго 
..наичнінмггсн смертью. Резка, гпшсоедпшющался къ другихъ болѣзнямъ < къ 
хирургическимъ ..онреадошшіъ, къ чах,те»;, водашкѣ н нр.1 ипачнтмю 

,!ѴЬТ'“,0Нк’- своюочеіюдь всякая болѣзнь, присоединяющаяся 
ы. ремкіі, дпластъ исходъ ея болѣе сомнительнымъ. 

Лица. разъ перенесшій рожу, нисколько не защищены огь ея пошчь 
репш к.ь-ь :т. случае н гл. большей часта другихъ заразительныхъ бо- 

ѵ ,,0,,,,ДТ1,у' «яучаюгь къ ней еще больше росно. 
Літ ,ІШ- У ІгЬкот°І,ІЛХ'І> л»Дев существует», даже, такъ называемая. 
оычш,м ража, иоіггоряющіяся ежегодно, или даже но нѣскольку разыл. 

Х;;иті?::і:и'п,,°,,а одн*хъ п гілъ “»**««*» (..а л.щ*; 
< іях ь). .Иѵ. обыкновенно поддерживается какими либо хроническими болѣз- 

“««Уипіыя 0,,У*«я«. «*»» " «1».), или общ,,,,-,, аологуш- 
ычь худіи-очіем-ь. Къ подобныхъ случаяхъ рожа [гѣдмо раснр.мтраішется 

на большія пространства, а обыкноиешк» дерзкнтся одного ограниченнаго 
МГ.СПІ н въ теченіи споемъ не представляетъ особенно тяжелыхъ яіивчіій 

І<; гіоршим. ші^колько разъ на одномъ н томъ же мѣстѣ, она можетъ но- 
;';1 , <ЮОН> ЗППЧНТСЛІЛЮО утолщеніе КОЗИН, вродѣ СЛОНОВОЙ проказы. 

,) і аспозиавамсі>ожн. Руководясь вышеописанными признаками рас- 
Ііоапать рожу исфудно. Яркая, разлитая краснота, рѣзко ограниченная 
он|ндіиіічінымь,,Лищішкчіподон<уіьнозиа'інтслі.ііыіп.простікиістітм-ькожіі 
ГіТІЗІІ!! ,'ШСИ*а"ш !і:имі,''п' и ««««» позиращающдяси но его ѵда- 

і, «л.іу ни характеръ этой сыпи и соіі|нтозкдаюіцая ее лихорадка ііссгъч 
могуп. служат. достаточными ясными признаками этой Гмоѣзіі,, Оь ней. 
можно смѣшать развѣ одну только рожечшдную ешхь-^итсму. К(т>\кія 
гожі является ігь видѣ сплошной красноты, каігь послѣ горчи.. но эта 
о1:. п,^::.',1С0 "" СоТ,,шлдасгся ЛИ*°І«Д>«и* ««и жарі. при исіі бы,кит. 
2 Г , ЗТГПиЙ' 0На "" НМ1ИТЬ ™оП ,,,,л;,учестн. не дат. такой 
« !«яминогь поглѣ себя шелушенія козкицы и томножел- 
товлтоі, окраски кожи. Смѣшать рожу съ другими болѣзнями трудно. Разлн- 

(готовящійся нарыт.) будетъ отлнчаті.ся огь нея 
і 171!1,|И,,1УХЛ0<"П И,,1'1о| |,;,,І,|ч,’НІІО,,'ЬМѣ,гГІ;.сііЛ,.,,оіо,,з)ііііікік.іценбольн. 
іи ГОЛЬКО При д.гпмтнваиш больного мѣста, но ІІ безъ этого тнердостью 
імищалоішоВ чаті, боліи- томной и расплывчатой теснотой 'только надъ 
-»0.чьііымі. мѣс томъ. Крапивную лихорадку нельзя смѣшать съ |юзксю, шгтому 
гго при первой выпасть сильный зудъ II краснота въ видѣ разсѣянныхъ 
волдырей, какъ послѣ узкалонія к|«аншюГі. Лосшілеиіо поверхностныхъ лим- 

'«* сосудовь. бывающее иногда при ногтоѣдѣ, занозѣ „л„ 
11 1Л,,Ѣ< лаогь подобную рожѣ красноту, но к|кісшнп :гта не будетъ 

"**'• «Ю тѣлу, ,п. видѣ налога, „Л„ шггаиъ, „О ііаяра- 
нлонно подкожныхъ неіп. (с.нііих'ь зки.гь). 1 

Н) Лѣченіе. Къ простом !, наін.дѣ пошло ігь обычай покрывать позкѵ 
Ч-тымі сукном, обсыпаннымъ по|юшко»і ь мѣла. Мл. ередгтво. „р,„|:1 ѵ,е‘- 
■'""'Ѵ , '""'«Уенмнатпчоскшл.. чѣмт. медпцшіскнм., но ... 
и. ііаііои. вреда, ... и политы. Многіе уіП;[нчгы ,гь его дѣПспмііѵц.- 
М"; I" 0,,,О.МѴ. -Го. роз.;,, прикрытая сукномъ, черезъ ІПВІК ПІЫМ С,И„ГЬ ВІН- 

"I ' .1 ДНИ) бл І.диізт., ііе|и'Дінітаясь на другое мѣсто. II.. оо „влип,. 
' .. .. ' > в "ГЬ свойства самой болікши. так-ь' каігь ігь л. 
те топо « река ОВВ ію іичііюм-ь случаѣ долзкиа ів-'мѣд.іѣг,. и ікічзп. пю- 

ПРЯДОхелііішиіыіыл я-мгм. 

луініігьсн. Мѣлъ немного Іі|юхлаж,ѵмчъ ын ікиеініую кожу, у чеііыіізеі'і. 
о,.ль. но д|іугоіі политы не приносить. Тамъ, гдѣ при розкѣ сущ« стиуюгь 
пузыри, которые могутъ лопаться и содерзкимос которых!., смѣіінішии і. 
,п. міломъ, можоть образонать корки, ото сродство И|К‘Дно, потому что 
корки будутъ раздражать козку. Другой шцюдныП нродішеудоь-ь ‘тюпі- 
ІѴ.ІЫІО розен СОСТОИТЪ ВЪ ТОМ-Ь, ЧТО 00 будто бы НеЛЫШ МОЧНП. II ГЬ опа¬ 
сеніи жчгнать сыпь внутрь. 1>го ни на ч«‘мт. нсосноікиііюс предубѣзяд<чііе 
іищбходшю иско|лчиггь, такъ какч. оно, утвердившнсь оъ понятіяхъ на- 
І«.да, часто ніютино,д1.йствуеть прилгі'.ненію самыхі. дѣйстзінтсдыіыхч. нро- 
гпігь |н.зш средспгь,- холоднызп. нрнмочепь. 

1‘аціогіалынхі лѣченіе |м*ясн доджно состоять іп. слѣдующемъ: про розкіі 
на лнцЬ и головѣ слѣдуетъ прикладывать на голому холодные комщюссы, 
а ігь случаѣ бреда и сильнаго зшіра—пузырь со льдом ъ. Лицо нужно по¬ 
крыть чистой тряпкой или ватой, смоченными камфорнымъ масломъ. Дин 
рта, носа и глазъ ігь тряпкѣ и.тп ватѣ остаіиннпѵн отнорстін. Іімѣтго клм- 
форнапі масла можно іенгп. крахмальную муку. Внутрь іп. началѣ дакпч. 
і-лабіітелыіос, а іютомі., при сильной лихорадкѣ хинин», пена но й или 
по б, ]ша три ігь день. При слабости силъ больного, нлн вообще у людей 
изнуіичншхъ, ..пыхъ, кромѣ того можно назначить камфору (но 2 
грана черезъ 2 —3 часа). При незначительномъ зклрѣ, но большой слабо- 
спі. нмі-.сто хинина іюлеано давать Гкч-гужевскін капли (но 20 кап. I Г. 
|КШ. въ день), ВИНО, коньякъ, ііаітой валеріаны. 

При розкѣ на другим, «іастяхт. тіѵла (туловищѣ и конечностям.) для 
мѣстнаго лѣченія лучше всего взять скипидар» сь масломт. или очііщ«чі- 

ііымт. саломъ ('/* скипидара и */« сала) н натирать этимъ больное мімто, 
или прнкладыіитть на тряінгі;. Пміито скипидара или вмѣітѣ съ нимъ, 
мозігио імзіті. карюлокую кислоту (гран ь Г. на унцію езиа), іыіі кимфору 
(пчип. 10- Іо на то зке количество). Можно употреблять И обыкноім'іпни. 
шім«|м«риос масло. Перевязку норажоппыхъ частей дізламті. по дна раза 
ігь день. Мазь намазываютъ па тонкую тряпку, ЗИЯО|юй обвертываютъ 
|н,жіістоо мѣсто, а масло можно прямо шілппаті. на слой ваты и нічю- 

с|М‘Дспиміііо прикладывать па козку. 
іо) ІІ)м-дох2шнишелши.ч мѣры. Относительно мѣ|гыі«го>рожінмти ир«ь 

гнігь Ііеіюдачн р«*;кн здороннм'і. людямъ ігь частныхъ домахъ достаточно 
ограничиться удаленіемъ дѣтей ІП, другія комнаты ТОЙ ЖС КІКЦГПІрЫ. Нзрос- 
лые здо]иіные люди могутъ остаіютыпі ігь одной комнатѣ гь больнымъ. 
<«сліі для ним. ніггь ді»угого свободнаго помѣіцеііін. Из. иітчмчзіхъ болі>- 
ііоіч» лучше, 414.614 около него было м<'ііыііе іі.цніда, гаігь какъ громкія 
разговоръ и шумъ ДЛЯ него Крайне меиріятны. Послѣ выздо|юіиіевін ком¬ 
нату необходимо иронѣтітть. Нь случаѣ неоднократнаго появленія |южн 
ІП. одной и той же квартирѣ па ішііыхъ лнцаѵь, неі»б.чоднмо обратить 
ііннманіе на причины болѣзни. Часто она кроется къ какомъ либо источ¬ 
никѣ зловоніи, находящемся вблизи жилища, наир. іп. мусорной имѣ. 
.Ѵиоіцей смрзіДГі. іп. Комнаты, ігь дуі»н<) содержимомъ отхожемъ міатѣ, 
екчяіюмъ дво]гЬ к ир. Но нзГкІиканіе ііовтор,чйП |и>ши, такія мѣста слѣ- 
дуіть очівтнть. в|м*мя поігІгг|іін рожи необходимо обращать вниманіе 
на всякую рану, уко.ть, ссадину, дерзкать ихъ но возможности чище, не 
рас'іесыісагь, не срывал, прыиінкоіп. на лицѣ, чтобы не прикинулась 
рожа. Къ так,»* в|К‘МН благоразумнѣе не прнниімть оспу У ДІггеіі, тпгь 
ьрашк'іі нужды не производил, операцій. Иъ больницахъ и лааарпаѵь, 
І„,зка тр«юу«'Ті. большихъ осто|н)Жііостнй. При ионшнчііи езі ігь болышч- 
иых і. ііалаіаѵь, іи- елѣдуті. « кучнпап. |и.зснстыѵь больным, ігь одномъ 
МІ.ІТІ., іо* імтав віп. им. радомъ гь Гюлмімміі. «т|іадающіпііі азнами. ря- 



иііми іі іи ■ іііоріфопаннымн. Пату. кіііііі|ичнм4 и іс<>|ііііі*і, ѵіюгр<*блііііііііі'еіі 
дш не|мііц:імі |ніжііі'П4Ѵі. больныхъ, іичкі.хііднмо немедленно уничтожать 
(«-••.міпт.і Палаш, гдѣ лежать :гги больные, слѣдуетъ, послѣ иѵь выздо- 
і'"і "•11111, гіц.тіѵ.іі.ц.1 очистить (см. стр. а2). 

■и Осложненіи рожи и ея шмлѣдствін лѣчится но правиламъ, пиц- 
■ЕІ.гі'туинцпм'і* тому ИДИ другому страданію. Истощеніе сіьть болі.то 
і'|ниу(гп. усиленнаго питанія хорошею удобоваримою пищею. Для облег- 
чі-иііі шелушенія кожи полезно дѣлать ванны н:п. тепловатой поды, раза 
но два іп. недѣлю; послѣ ТОГО какъ жарь сопершенно пройден. и рожа 
іі|м'К|і;ігіггся, іы|юслым'і. можно рал рѣшить баню, ію не очень жаркую. 
Послѣ |Н1ЖН на головѣ ПОЛОСЫ лучше обрить НЛН остричь коротко II 

каждый день обмывать голову тепловатой іюдон, чтобы очищать перхоть 
Я СОД|ННТ1ЮН.ТГЬ росту НОВЫХ'!, полосъ. 

Краткій обзоръ. 

1) Ранга принадлежитъ къ числу заразительныхъ болѣзней. Онп можетъ 
пояшигтъся и ігь видѣ эпидемій в отдѣльными случаями. 

2) Зараза рожи обыкновенно передастся на очень близкомъ разстояніи, 
рѣже переносится іш. дома въ дом к 

Зі Расположеніе іп. аабплѣпонію рожеЛ (воспріимчивость іп. заразѣ), по- 
шідіімомѵ, сѵіиястиусл. у небольшого числа людей, тот, ісакь дюке ію іііч-мн 
эпидеміи заоиліашниі ею не бываютъ очень многочисленны. 

I) Польшею чііетыо рока начпнпеген (прикидывается) съ мѣста какого 
либо раллрал.т-ши нлп поврежденія кожи, а нс на здоровыхъ мѣстахъ. 

5) Молочая рожа обыкіюиешіо сопровождается ознобомъ н сильнымъ жи- 
рші., продолжается она большою частый <гп. 2 до Я недѣль. 

Ь) I ожа тол он и нерѣдко сопровождается б|«домі>, а у дѣгт-Гі коннульсінмп. 
и ігь этом!, состояніи она эюнссть был. опасна для жизни. 

7) Не мснѣи опасна рожи у опсрііроіиніныхч. и у родильницъ. 
X) Рона» можетъ повторяться у одного н того же человѣка ігіісиалыю резь. 
-») I ожа распікпіастея по яркоГі ограниченной краснотѣ, занимающем оіііж- 

дѣленкые участки ію.ілі. Краснота на одномъ мѣстѣ держится 3 4 дня, потомъ 
обыкнішсіню передвигается дплмис. 

НИ При захватываніи рожею новыхі. участковъ номяі ознобы нерѣдко 
повторяются и .карь усиливается. 

ііі Лица, >хажпнаюіпія аа (южііетымп больными,зорнааіются весьма рѣдко, 
сглп У ннхь ігі.ть на іюагѣ п слизистыхъ ііболочкахч. ссадинъ, рмнокъ ііліі язвъ. 

МАМА XVIII. 

Родильная горячка. 

11 родильною гоішчкоюніиілтнгп. острую, лихорадочную, придшпшвую 
Гмілѣань. поражающую исключительно женщина. іп. ско|юм ь времени послѣ 
родоіп., или ныыідыша. Она ііоиннл.'ігыгь Киронѣ, какъ шіндемичегкаи бо- 
лѣіііь, ІЮ піорон іюлоішігі! XVII столѣтіи, а іп, Рікжін голыя» ІГІ. началѣ 
• • і \ щаго і о. і і.гін, придерживаясь проіімуіціч-твеііно большихъ городом., 
і іі . . ... (юдойспомогатслыіыя:іанеденін. ІІеріюначалыю 
Iм Іііниаіігь ІГІ. агпч ь іаііедснІНХЧ.. |мідн.1Ыіая горячка |кіги|интг|кіІіні'КШ иу- 

і. мі, ііе|ичі»и'.а іп. чаггнын жилища, ігь окреетноспі города н даа.е ігь болѣе 
... мѣста іюс'іюдггіючъ нікіру ментовъ, платыі. вещей, быпніиѵі. 

II I. сопрніеч ІЮІІСІІІІІ СЬбоЛМТОЙ. ІІІ. ІІ|мі||||ІЩІаЛЫІЫХТ. Городам. II ІГІ. де|ичі. 

ІІІЧ» И'ММІѴ 

ним. из болѣзнь іігірі.чаеіѵіі траадо рѣже, чѣмъ въ столицахъ, гді: ішп 
нь наггонщічі іі|и*міі почт не іидюнодіпѵіі, сущ.чтііуя то ігь видѣ. :мш- 
ді'мііі, то ІП. индѣ болѣ* рѣдкихъ 1/гдѣ'іыіы.ѵь случаевъ. 

21 -Іп/чииіыгл/,носин- ]юдлл>-ной горянки. Родильная горячка въ высокой 
■пенсии заразительна. Воспріимчивость къ ея заразѣ суіцссгпусгь у нан- 
біілыпей части родилыищь, что доказывается тѣмъ, что во в|м-мя суіцо- 
і-гііующеіі анндемія іп. родильномъ запедонін, при несоблюдении должным, 
мѣрь осторожтнтпі, заболѣваютъ почти всѣ, вновь різрѣшающіяся отъ б|н*- 
менн іп. алраженноыч. мѣстѣ. Точно также при ие|ісівигЬ ааріаы ігь частные 
дома рѣдкая родялыінііа остается къ ней невоспріимчивой. Парная наиболѣе 
нетто сосредоточивается! ігь иослѣ|юдовмхъ отдѣленіяхъ матки. I Іо-атому лег- 
чаншін способ*!, заразачіін можеп. быть пос|юдспкШ'ь атихч. жидкостей, прн- 
етаницнх'і. ігь пальцу акушера плп акушерки во время іпіелѣдоваііін болы 
ной, ігь іінструмвнтіімъ (наконечники для сііриіщоііанія. нодкла.рню судно, 
ісатогерь я проч.), унот|»еблявшнмся но пр'мя бо.тіипш. а также •вцкягь 
Ггілье. Но независимо отъ итого, зараза родильной горячки обладаетъ до. 
извѣстной ітчіени летучестью. Она, испаряясь и. ноздухі., мозкеть ііриспі- 
ішть ь*ь мебели, кз. вещамъ я іп. платью людей, находящихся въ комнатѣ 
больной, и такимъ способомъ можетъ быть заносима іп. другіе дома. Мо¬ 
жетъ ля аарккі разноситься по иоздуху пъ болѣе отдаленныя мѣскц т. е. 
можно ли заболѣть родильной» горячкою бе:ті. всякаго соприкосновеніи съ 
аараженііыми веііщміі я лицами, втоть іюііроп. т|и*бу»и. еще дальнѣйшихъ 
разъясненій. На основпніп сущоствующихъ данныхъ, ость основаніе дума л., 
что аарааа этой болѣзни, уносимая іиіѣпінимъ атмос»Іи рнымі. воздухомъ, 
ско|и> теряетъ свою силу. ІЖі индію ікгь того, тг» ашідемііі родильной іч»- 
рнчкн весьма часто быванп. ограничены только извѣстиыми родильными 
домами, не касансь другихъ іп. тот. зке го|нід1:, ранію н частых ъ жилищъ. 
І'атіым ь образом*!, весьма часто случается, что болѣзнь слѣдуетъ но питамъ 
того или другого акушера или акушерки, тогда какъ практикующіе въ 
ічі же нремн другіе* в|ючіі сопсѣмч. не встііѣчанят. ея. Такіе факі'Ы, указы- 
наюііЦе на неиосіюдствоііііыЛ нутъ іі'*ім‘садкіі |н»днлыюіІ горячки ч»'р»'зь 
Г|м*гм* лицо я яесьма рѣдки? случаи нояшіекія ея іп. частныхч. домахъ Гкхп. 
ііепосіюдгтвеннаго соіірякосіюнеііія сыіослпиімн заразу неіцамн я лицами, 
говорил, іп. пользу того, что родильная го|іячка череігь іюздухч. р.ъню- 
ентся весьма рѣдко. Слѣдовательно :гшмч. она отличается оті. холеры, 
корн, ска|ілатнны, дифтерита, тінііа, кото|іые можно получить, не выходя 
ц:п. ква|ггнры и не имѣя ншеакяѵі. сношеній сч. зараженными пунктами, 
а прііблнжаітся кч. болѣзннмъ сч. болѣ»* фнінзірошінны>гь коіітогіі-мь. 

3) Живучесть заікіжлюнріго вещества (шнггаіія) родильной горячки іи* 
особенно велика. Лто индію н:гь тоіч», что оно д»іво.іыю скоро уничто¬ 
жается подъ нліяніекь даже одного внѣшняго воздуха. На '.оромч. іичіоваію 
очяіцеіііе заражеііпыхь иалал. и вещей ііосік*дпгію>п. іііюдолжіітолыьчічі 

нровѣгріпшііія (2 'Л недѣли). «>іч)му же сіюГвпчіу :іа|кив4 ч<»ж»ть быть обя¬ 
зано іюнвленіе ашідемій ігі. родіыыіыхч. домахч. нрепмуіцічпчмчіно ігь такое 
|||М*МЯ, КОІ'ДІІ вентиляція бывши, хуже (зимой, глубокой осенью я |«нпеіі 
шѵіюГО, н нрекіьчіці'іііе ихч. въ теплое в|и*мя, когда иачннямігь отворять 
окна. Ігі. скученныхъ, тѣсныхъ помѣщеніяхъ. Ври недімтпіткѣ чистаго воз¬ 
духа, '.ііінді'МІн можетъ быть и ліггомъ. Холодъ дѣйствуеть на заразу, но- 
внднмому. тоз.ч* ів'благонріітіо. Но к|>аГіііей мі.рі. ігь І'оссін нуп-мь вычо- 
ражіінанін чаі-го удавалось иіи-к|іащаті.»ііііді'мііі. Иѣіюігпиітакіімч. же «юра- 
иигі. дѣГнтвуіи. н высокая томпература. На іичщіхч., імгпіющихгя іп. тон¬ 
ном ь, іи*ііроіг|.ірііі!;и ѵ<»м і. іюміііценіи, за|кі:іа молоть сох|к»Іінтм*.н очень 
|о.іго І’жічіюженію <чі блягоіірінтогвуіть гіи'ртыіі воздух ь. іі»>|ичііілііічшыіі 
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продуктами живого организма (нотъ, испареніи от. ііослі.|юдо- 

ним. очищеній). Потому оставшіеся :іа|и.диііш родильной горячки шѵі.міі 
и'гі.і* и оыстрі» воспринимаются ігь пероиааиенныхъ и недостаточно вон- 
гімнруемыхч. родильныхъ палатахъ и іп. больницахъ вообще. 

О Условія для ра.шитія родил>мой горячки. —Родильная горячка ііоспрн- 
ннмаатся нгкаючатально беременными и родильницами. Женщина въобык- 
ііоіюнномъ состояніи нс можетъ заразиться он». Изъ этого слѣдуетъ аакдю- 
•нпъ что почвою для воспріятія и перваго размноженіи ея заказы іп. орга¬ 
низмѣ служатъ половыя органы, находпіціесн послѣ родонъ въ особоююмч», 
благоіірінгстиуюіцемч. этому состояніи. Болѣе всего способность къ зара¬ 
женію обнаруживается въ Первые з—I дни послѣ іюдовъ и іп. концѣ бе¬ 
ременности. Въ это в|>емя зараза можетъ дѣйствовать почти на всѣхъ безъ 
исключеніи ]нідилыіиіп>. Шансы заболѣваніи почти одинаковы какъ дли 
первородящихъ, такъ и для много ржавшихъ, какч. послѣ трудныхъ іюдоіп., 
тип. и послѣ самыхъ лсіъііѵь. Чаще всего зараженіе происходить іи» время 
изелѣдоііанія роженицъ и ]м»дилмшцъ, причемъ зараза непосредственно 
пе|мчіоснтся на половые органы, на пальцѣ или инструментѣ изслѣдующаго; 
но оно легко иожегь н|юнзойтн и бе;п. прямого прикосновеніи къ зара- 
жаомой. Нч. послѣднемъ случаѣ контагіи, принесенный іп. :ідо|кшый домъ 
на платьѣ, на іюлосахч., на іичцахъ, передается родильницѣ посредствомъ 
воздуха. Случаи такого зараженіи весьма нерѣдки, причемъ заболѣваніе 
пронеходіггі. послѣ визита врача, акушерки, знакомыхъ, бывшихъ породъ 
ѵѣмъ у болыюіі |м>днльннцы, хотя и не нрикаслішніхсл пи къ послѣдней, 
ни къ за|кіжаемой іпіовь, а только оставшихся іп. одномъ съ ними воздухѣ. 
Точно также зараза можсть бып. принесена <п. вещами, нанр., п. платьемь 
кормилицы, взятой іш. родильнаго дома, гдѣ суіцествоиала ігь то в|м>мн 
болѣзнь, (П. бѣльемт., тюфяками, нодушкнми, занавѣсями и проч., бывшими 
ігь комнатѣ больной,' хотя бы и задолго передъ тѣмъ, но недостаточно 
нров1ѵт|мчпіыміі и очищенными. 

Сомнительно, чтобы зараза могла попасть іп. домъ изъ ішѣшннго воз¬ 
духа, независимо оть переноса ей людьми или вещами. Въ таномъ случаѣ 
она |»жшівалясь бы равномѣрнѣе ів» всему городу, во сосредоточивалась 
бы іі|мчімуирч:пюішо ігь замкнутыхъ заведеніяхч., нс ііреслѣдоиала бынрак-. 
тику однихъ и тѣх’і. же .'іиць и являлась бы во н|к‘ми оііидсмііі ігь част¬ 
ныхъ домахъ безъ сношеній <п» :іар;іженііыми мѣстами, какъ это быікить 
съ другими повальными болѣзнями. Точно также едва ли есть основаніе 
допускал» возможность самоіі]и>нзволыіаі<о появленія болѣзни (самозащіжс- 
иіе гніющіімн нос.тѣ|и»доныміі очніценіямн), таш. какч. настоящая родильная 
горячка есть такая же специфическая болѣзнь, какь скарлатина, оспа, днф- 
теріпъ, слі'.допатсльво оиа можсть іштіться не вслѣдслііо одной нечи¬ 
стоты. а иепрвмѣішо вслѣдствіе специфической заразы, которая должна 
оып. принесена извнѣ. Вышеупомянутыя свойства родильной горячки 
ІІМ'ІиоГЪ ту выгодную сторону, ЧТО они даютъ Ві>ЗМОЖИОСТІ. но нромя эпи¬ 
демія нзі»ан|мжпть адоровыхч. родильницъ оть соприкосновеніи съ зара¬ 
зно и принимать общія мѣры къ ограниченію и прекращенію апндеміГі. 

Г») П/ш.тпкн іюдиліной горячки.—Скрытый періодъ послѣ зараженія 
|иідіі.'іыіоіо горячкою продолжается очень недолго (12— 21 часа). Болѣзнь 
обыкновенію обнаруживается кч. концу первыхъ сутокъ послѣ ін»доіп.(<ч'ЛН 

і ір.іжічів* н|иііі:юіп;іо іи» іци-мн родомъ), рѣже на вторые іын третьи сутки 
шппрнсающимь шноСюаѵ.. ніітіііоіціімсн. іювіідимому, беич. ненкой причины, 
п.шооі, нродолжаі'П'-в ч«'гие|гп. часа. ів»Л'іаса и больше; за ннмч. слѣду пъ 
ой» »|"і і"» раі ганщпі жарч.. Вт. точеніе ііервыхт» же сутокъ болѣзни. жарь 
ІіорНю» і"\"от. ума» до I" № Ц., ііх.імъ ускоріитсн (12" II'» уд. 

глопоавлплнш і-о ні п.пои пи'іічмі 20.» 

ігь мин.), болыіан чувствуі'П. «оби какъ бы оглушенною, жалутсн на тя¬ 
жесть и боль головы, обіціч' іг.ніеможепіе, безнокоОсгво в трудншт. дыха- 
нін. Горящее лицо, нерѣдко покрытое крупными каплями клейкаго нота, 
нлоб|кіЖшггь тоску и глубокое стііаданіе, хоти больная не жалуется ни на 
какія боли. Общій видь болѣзни напоминаетъ сильный пароксизмч. возв|»ат- 
иоіі горячки, или тяжелый случаи тифа; но здѣсі. такое состояніе разни- 
иастся слишкомъ быстро. Въ слѣдующіе дни слабость увеличивается, 
является трясеніе рукъ, языка, иногда передъ глазами показываются крас¬ 
ныя искры или темныя мушки, или временами всѣ іі|»едмогы кажутся 
окрашенными ігь кровавый цвѣгі». Ото, нщнічем ь. бываетъ не такъ часто. 
Сознаніе больныхъ все время остапѵіі ясііымч.. (ляп, крайне ТреномсныВ, 
іацміткін, иногда сопровождается бодомъ. Ашютнть совершенно моторннъ, 
но существуетъ довольно сильная жажда; изык-ь или обложен]. желтопа- 
тою слизью, или красный, сухой, лоснящійся. Испражненія на низъболь- 
шею частью зцдержаны. Жарь П]юдолжаетсн безщюрыяно, то уенлнішіеь, 

•п» умеіпянлясь въ ііеоіііюдѣлеіпіое щм>ми (колебаніи на 1—2 и болѣе гра¬ 
дуса). Ознобы іп. первые дни могутъ ііоіпорнтьея.—Кожа рѣже бывает, 
сухой, чаіце влажной, клейкой. 

Изъ мізггпыхч. явленіи іп. полошлхч» органахч. весьма часто трудно бы- 
васть зам ілтгп. какіе либо выдающіеся припадки. НСіпюп. большею частью 
сильно нздуп., но особенной боли при нажиманіи его нс замѣчается. Ио- 
езгѣіюдовыя очищенія часто оспшаилннаются совс-Іап.. рііже іі|и>доджаютсн 
но обыкновенному или получаютъ хчоіюшіый :іапахч.. Молоко іп. грудяхч. 
чаще іі]юнадаегь, но можетъ иногда щюдолжлп. ііыдішнтьші. ІЮ время 
нѣкоторыхъ аіііідеміі) на 3—і день болѣ;яііі нвлніотсн и признаки воспа¬ 
леніи внизу живота (сильная боль при дотрогиііанін). 

6) С}юкь п]ю<кілжіііім /юдильной кцмчки.—1'одилыіая горячка обыкно- 
вешв» іі|м»токпсть быстію. Во щюмн сильныхъ эпидемій она молать оіуш- 

чипюп сме|т.ю на т|юп.я-четві‘|/піо сутки послѣ заболѣванія; но чаще 
опа продолжается дней Я 12. Во вторую половину болѣзни нвлнотсн ху¬ 
доба и крайній уиадокч» сіьть: нульст. д'Ьлиетсл слабым-ь и частымч.; боль¬ 
ная но можсть ни ііодннп. головы, ни повернуться гь бмясу на бою.: на 
всѣ вопросы она отвѣчаетъ вяло, ііічіхотно; является полная апатія я 
равнодушіе кч. жизни. При такихъ инлеіііяхъ см'^пт. можіть Ііастунігп. 
нівшііііо. Иногда н«мн>Д1. омерп.ю н'мне|іаіура падает, ниже нормы (охла- 
ікдепіе лица н коночностѵіі, синева губъ, нечсааиіе пулы*.а) или болыіан 
на корнкое в|юмн чѵрясть сознаніе. Нѣкоторыя умираютъ ігь полномъ 
сознаніи, щюдчунствун приближеніе см»-ртн по охлажденію коиечнотпѣі, 
но жімііраііін» сердіщ, по сгіісншоіці'муся болію н болію дыханію, пока не 
наступил. обмо|млп., нгп. кстціаго опѣ уже н пе нозіціащаются іп. япізни. 

7) Родильная горячка долзпіа считаться болѣші.ю іп. высшей степени 
опасною. !ѣиѣ.]»еііііі многихъ врачей о частомч. ікиѣчеііін :гп»й болѣзни, 
пѣроятяо, суть недоішумѣнія, но которымъ до енхч. іюрь, нслі’.дстіііе не- 
устаноіяпшіаі'оси понятіи о родильной горячкѣ, мноічс нрнііямаюп. за :ггу 
болѣзнь |азіюоб|кшнііія и бі»лѣю легкія заболѣівінін |-»діілыінць. Исключая 
другія, сііойспіенііыя |юднлі.шіііамч. острыя лихорадочныя болѣзни (гной¬ 
ное ааразючііе крови, воспаленіе половыхч. органов ъ и брюшины) и при¬ 
нимая ІЮДІІЛІ.Ііум» ГорЯЧКу. КИКЪ ПІЮДуіПЧ. СІІСЦИ<|»ИЧ<ТК0Й ЗЛ|ШЫ. МоЗ.ІЮ 
сказать, что она при настояіцнхт. способах ъ лѣченія, большею чагп.ю 
оканчіівастсл смертью, (’мерті. обыкновенно іі.итуиаеп. на я 12 день или 
іп. точеніе опт. дней, рѣже она оп-г|»аіі:іеп а на бол ію Н|и»должятолыіыЙ 
сроігь. Іілучан; ОКОІОІІІІІІПІІЧ'ЗІ яыздорошіеіііемі. ІГІ. теченіе 2 й дней ИЛИ 



і.иііііуіііик • іі на нѣсколько нодѣи-. должны быть принципы іи* родильною 
.. а другою какою либо мѣстною паи общею болѣзнью. 

1• /‘"сію,інаычіш )ннінм.ноп юрмчкч. Распознать родильную горячку 
іюрі.дко бынаеп. доішльно трудно, такъ кпкь она ігь чис лѣ гнояхъ при- 
ІМДККІГІ. ЦП ДІИТЬ НН ОДНОГО ТТІКоГО, Но Которому МОЖНО было бы (“I. ПОЛНОЮ 
У І>Ѣ|»ОІІНОСП.Ю отличить ату болѣзнь отъ Другихъ, СХОДНЫГЬ СЪ нею ДІІХСЪ 
радочныѵь болѣзней, какъ мы отличаемъ, наир., лихорадочныя сыпи. 
Чтобы ОТЛНЧНТІ болѣзнь по ОбіЦІІМЪ С*я Признакамъ, но многомт. сходнымъ 
съ другими лихорадочными болѣншмн, для этого необходимо имѣп. зна¬ 
чительный ііапыіп. и умѣнье оцѣнить и ріэоброть каждый отдѣльный при- 
падокъ и снизь его съ тѣми или другими мѣстными разстройствами. 

Ият. другихъ лихорадочныхъ болѣзней могутъ быть приняты за |со¬ 
лильную горячку: 

а) Мѣстныя воспаленія брюшины и маткзі. Здѣсь тоже будеті. силь¬ 
ная лихорадка, надутость жіпюта, затрудненное* дыханіе; но гь самаго 
начала ботЬзіш будетъ рѣікая боль при нажиманіи на жні«т>, лнхорідка 
не нроизнодсть такого быстраго и рѣікаго измѣненія кь чрртахт. лица, 
такою быстраго упадка силъ; болѣзнь :гпі протекаетъ гораздо мссдіюиігіи 
и но іиі.мь признакамъ безопаснѣе*. 

б) Общем* воспаленіе брняннны и|»едсг.іііля(т. собою, клігь и іюднлыіал 
горячка, очень скоротечную и опасную болѣзнь. Оно можетъ убить больную 
въ нѣсколько дней при сильныхъ лихорадочных!, нилечііяѵь; но при немъ 
ныдаюіциміігн признаками будегь рвота, икота и сильная боль нт. ж и нотѣ 

и) Тіи|гь < тли чается оп. родильной горячки тѣмъ, что при ноль різ- 
юрзиіе тѣла начинается нсіюдіюль, іи* бываетъ нота, при силыюмт. лсірѣ 
нерѣдко бынаеп. безпамятство. Возвратная горячка по іюріюму пароксизму 
можетъ быть принігпі за родильную горячку, по при ней не будіть такого 
быстріш упнтсчіія больной, а череп. 4 -0 дней ЖП|П. дол же ігь спадать. 

г) При іюпіплеши оболочект. мозга должна быть сильная головная 
боль, бредь, безнамятстно, судо|югя или параличи. 

д) При танъ ініяыпаемомъ гнойномъ зараженіи крони потрясающіе оз- 
нобы іноіторяются гораздо чаще, чѣмъ при |иідіілыіой горячкѣ (иногда 
каждый день или чертъ день и дна); жаръ іі|юыенами сильно енздаогь, 
нотом-і. снопа поднимается и іи* оглуніаегь такъ больныхъ. Эта болѣзнь 
протекаетъ гораздо медлечінѣо, иногда нѣсколько недѣль, дюке мѣсяцевъ, 
не обнаруживай такого біаст|и>-р'ізруиі;иощаго кліянін на организмъ, какъ 
родильная горячка. Чертъ I 2, даже три недѣля при гаойіюмъ аа|кіженіи 
являются такъ иазынасмые переносные иарыны (около колѣна, ступни, 
крчтна, на икрахъ, нр*дплечіихі. и нроч.), начинающіеся мѣстною болью, 
крісііотоГі п опухолью. !>пі бодѣшь, тоже очень тяжелая н часто іюра- 
жающан ])оди.іыніц'ь, но крайней мѣрѣ «гь трети случаевъ оканчивается 
выздоровленіемъ. 

’.ііі родильную горячку ігь перный, даже во второй день болѣзни, 
иногда можно принять острый катарръ желудка, соіі|ювождаюіціися силь¬ 
ным ь. быстр» різіншающнмсн жаромъ. Ига болѣзнь не оказываетъ сильно 
угнетающаго кліннін на организмъ н обыкновенію на 2 3 день проходить 
сама со.о послѣ сильной испарины или послѣ очищеніи жісореіінаіч) 
Желудка. 

*м Пнрсдѣ'іеіііе рсднлыіоП горячки горіздо легче іп. тѣхъ случаяѵь. 
К'О І.І Можно у клип. на источникъ яа|мзы. Наир., если будсть нзігікгпіо, 
'•и* ... ИЛИ акушерка, или иго либо изъ другихъ ЛИЦ!., извѣщав¬ 
ши'' роімн.іимп был» НеалДесДГО Нер'ДЪ тѣмъ у болыюіі родильною 
іоричіюні о іі'м ііі нм. визита (черезъ 12 21 часа и раньше) съ р.дііліг 

пиною сдѣлается ЛезіірнчннныЙ ішеманныіі ікнюбі. н іюгомі. сильный 
жарь, то есть осінміаіііе іірдіюлліагь ігь начавшемся заболѣваніи заріян- 
іѵлі.ную ір.рму сиі.'іі.зіін. Дальнѣйшее теченіе гя окончательно можітьвы- 
ясннті, дѣю. Къ подобныхъ случаяхъ болѣзнь у зараженной нрлскаеть 
ион тѣхъ же самыхъ янлеяінхт., кшп. и у зарази вшей, и большею част. 
ігь теть же срою, оканчивается смертью. Огыскиная такимъ образомъ 
концы, удается иногда прослѣдить цѣлую серію заболѣваній, шедшим, 
пат. дома іп. домъ но слѣдамъ одного и топ» же лшш. 

1<і) Родильною горячкою можно заболѣть только кь теченіе первым, 
г, <і (чаще 2 :і) дней послѣ родонт. или выкидыша. Случаи забшгішаши 
іп. концѣ беременности сраінііпѵлыш рѣдки, причемъ «быкнотчіно вскорѣ 
послѣ зараженія наступаютъ прождеіі|»е*моііиые р»ды н болѣань пртчкн'п. 
все-такн ігь послѣродовомъ періодѣ. ІІослі: шести дней оть р>доіп. опас ¬ 
ность получить р»дилыіую горячку минуется, но сохріннетгя возможное и. 
Ііолѵчнть гнойное заріжеяіе кр»вн. !>гимн данными то®* можно до из- 
вѣспюй етеиеші руководился при распознаваніи болѣзни. Но время су¬ 
ществующей зпидемін каждое внезапней* заболѣвшій* родильницы ігь теченіе 
первым, тііехъ дней, сощювождающеччи ознобом., быстрымъ развитіемъ 
зи,ра и угнетеніемъ общаго состояніи болыюй, бил. явственной боли внизу 
живота, ...ждать опасенія насчетъ р.днлыюй горячки, если 
предвидится какая либо возможность ея занесенія ігь больной. Нт. селахъ 
и провинціальныхъ городахъ Россіи случаи родильной горячки могутъ 
вс трѣчаться несравненно рѣже, чѣмъ въ столицахъ. Нго тоже- слѣдуетъ 
принимать во вниманіе при оіі|юдѣлонін болѣзни. 

II) Прѵкѵіхінитслимя мѣры.—Н|мгпнп. |шішшпейсн родильной пн 
рячки медицина не имѣетъ нн одного дѣйствительнаго средства. :>п» вдвойнѣ 
обязываетъ обрицать самое ст|и»гос вниманіе на щюдсггиращсшс* 'неіілнн. 
Оі, .стою цѣлью ігь пірод-іхі., гдѣ сущічтвусть родильная п.рячка, ш-обхо- 
димо оіфаждать |юднлыінць <гп. соирнкосііоімчіія ст. заразою, имение»: ію 
допускать кь кікі|л нру нньюго изъ лицъ, иосѣіщішіінхз. незадолго н-іи ді. 
гЬмі. больную згою болѣзнью II не принос ПТЬСТЫВЧІ ІІІІКЗКІІVI. вещен. При¬ 
глашая акушерку, не лишнее камдЦііГі разі. ні»едварііт»,лыв» сюп1;домііться. 
благополучно ли окончились ея щісдшестіюііаішііе пріе мы кь другііх ь до¬ 
махъ, а если можно, навести обт. этомі. даже сиравку. Необходимо н» воз¬ 
можности набѣгать чуяшхъ тнггрумеіпѵкі., ігь чистотѣ кеггорыѵь не уиѣ- 
рі'ііы, наир, с нринцсяіоігь, подкладного судна, клистирной трубки, іегп'п-рз 
К Іір. Губки ,дія Ііо.гмыішиіи я клес-нку для подстилки на кроютъ родиль¬ 
ницы СЛІІДУС'ГЬ имѣть собственныя, лучше* новыя, чтобы іи* МОГЛО ОЫП. ІІІ>- 

дозрѣнія іп. упсггіжблі'ііін им.больными. Нс*благоразумно номѣщап.родиль¬ 
ницу на тюс|»икъ и к|юнать. Н|юшс*дшс*е которыхъ неіізкііетііо. памр.. есуиі 
они недавно куплены, какъ старыя вещи. с"і. аукціона или на рыяігі.. Иъ 
іичца.ѵь, емггавпіііхся кь складѣ безъ н|»с»іг!іті»инаніи, оеоАчіно ігь сукнѣ, 
мочалѣ н волосѣ, зараза можетъ сохраниться очень Дели». ’Піксіе же вни¬ 
маніе нужно е»бращатъ на корпію н компрессы, счмн бы нхь нршнлось \по- 
трмаять у родильницы для перевязки ранокъ на нсілоііыхъ частяхъ (нанр., 
при разрывѣ промс*жівктіі). Лучше* того корпію нрітггошпъ Дома язь 
чистых'!, тряпокъ, а покупную необходимо и|и*дваріт*лыіс» нымыть кь ки¬ 
пяткѣ и іі|місушнтъ на открытомъ ткідухі;. !Нн «гііры от»рожнсмтн ш*- 
• н'іходіічо сосі.исідать III* только кь большихъ Юродахъ, гдѣ существуетъ 
родильная Иіричісл, емчібенно во в|м»мя знндемія. ію в кь врошміцшуь, 
гакъ каігь на іесчцаѵь зараза можетъ быть не|ичюзим.а очепь лшеко. І.ы- 
іихю мною прямі.р.ігь, гдѣ болѣзнь началась, ікяшдвмому, «и*:п. всякой 
орнчііііы, кь мівѵпсѵь, сітддленных'ь еггь цсчпряп. зараженіи, иаир. кь 
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111«'іін'іі і)іі;ігііоіііі |міди.«мі<>П горячки. Исли жаръ ін* проходить и картина 
родни.іюіі ічірнчки обрнсонинаотгн іюе ярче и ярче, тогда надежда налѣ- 
•ІгІІІ.снтѵи К|ЫЙН0 СОМІІІІТГЛМЮП. Но ТОКЪ кай. больную Ш «-ІІІІ.ІІ ІІСЛЫШ 
«■сгонитъ <Ѵ:п. медицинскихъ средствъ, то слѣдуотьдаіпть ейлѣкн|мтна кі. 
пидіі.ѵі. облегченія тѣхъ или другихъ припадковъ. Оь этою цѣл.кожи» 
ііаана'ііггь: хлорныя капли, но 8—К) кап. каждыя час*ъ въ рюмкѣ воды; 
прохлаждающую кисловатую микстуру (оъасЫпш піигіаіісшп (Шпіпт ~>Р 
на 5}У мятной поды); день или два можно назначить хининъ, гранъ но 5 
дна рала въ день; при слишкомъ ско|юмъ и крѣпкомъ пульсѣ можно дать 
настой наперсточной травы (изъ 1<>—12 трапъ на 0 унцій поды), на го¬ 
лову и на животъ можно прикладывать холодные компрессы или пузырь 
со льдомъ; при дурномъ запахѣ послѣродовыхъ очищеній дѣлап. но два 
рала въ день спринцеваніи «п. раствоіюмъ карболовой кислоты или марган¬ 
цовокислаго калн. 

14) Имѣя ігь виду зпраанголыіость родильной горячки дли другиѵь 
родильницъ, необходимо послѣ смерти больной уиичтоакіт. ИЛИ ХОДИЛО 
очистить всѣ находившійся при ней вещи. Тюфяки, подушки и другій 
івмюльныя принадлежности слѣду«ть поднертуть окуриванію сѣіюй и 
11|мідолжнтел ышму провѣтриванію па открытомъ воздухѣ. Мочальные тю¬ 
фяки лучше всего сжечь, а іюл«няшыо прокншгпіть н перебить снопа. Нее, 
что моеті-я, слѣдуетъ вымыть въ кипяткѣ. Металлическія вещи необходимо 
прокалить іп. сильномъ жару. Пимой мягкія вещи можно и|юморо:нггь іл. 
теченіе I—2 недѣль. Ни йодъ какимъ нпдомъ не слѣдуіть нічвшщонііыхъ 
нощей продавать па сторону изъ опасенія, чтобы оігі; случайно не попали 
къ родильницѣ И чтобы чересп. ЭТО Не СДѣЛПТЬГИ ІНІІІОВІНІКОМЪ «*Я СМерТІІ. 
Нъ комнатѣ, гдѣ была больная, не слѣдуетъ помѣщать другихъ родила 
ницъ но крайней мѣрѣ іп. продолженіе іюлѵгода. Ту же самую остщюж- 
ность обязаны соблюдать ухааніісішніеаа больной, рпнио врачи и акупи’ркн 
отноентелыіо своего платья я инструментовъ. Имѣя на рукахъ больную 
родильною горячкою, они но д«>лжны принимать ирнглаінічіія кь зд«ч«о- 
иымъ іюжешіщигь н родильницамъ но к|«аіінен мѣрѣ въ точеніе одной или 
двухъ недѣль послѣ послѣдняго визита, принимай іп. это время іісѣ м1;ры 
ігь очніцеііію своего платья, рукъ, лица, волін-і. и иіктрументоіп., чтобы 
не нл8Л<‘чь на свою совѣсть тяжелаго уіі|и іаі іп. рл«'іі|нмтрлнсиін Непалѣ- 
•ііімпіі болѣзни. 

Краткій обзоръ. 

II родильная горячка поражаетъ нсключіпѵлмю жептипъ въ трпьи: дни 
IИ іС.ТІ;|х»ді м>п> состоянія. 

2) '.ііііміаи (юдпльноЛ горячкн можетъ «Іьгп. ііо)«чіси-іііи:і н:гь дома іп. длмъ 
на платы;, на пешахт. и инструментахъ, быншііхъ въ о<ііі|Міі(оснонеііііі сь болі«- 
іюй или сь окружающимъ сс паздухоігъ. 

.Ч> І*і мильная горячка прмптиествсино встрѣчается іп. іюдшімімхъ заве¬ 
деніяхъ при чрезмѣрной скученности родилыитъ. 

4) Появленіе іюдильной горячки нслыш аршнісыпап. іі|мччр»іценім отдѣленія 
молока или іыслт. родовыхъ очищеній. 

5) Родильная горячка обнаруживается ш. теченіе норныхъ 2- 3 дней иослі; 
|НіДііИ1. ІЮТрЯСЛЮШІІШ. ІКИІобоМІ. И СІІЛІ.НЫМІ. ЖИ]И)МІц 

0) Роднлыпиі тряпка большею чистый окаіічниастся смертью въ теченіе 
перных'і. інухь педаль послѣ родоігь. 



ІІѴПЙН1 I. 

В. ЗАРАЗИТЕЛЬНЫЯ НЕПОВАЛЬНЫЯ БОЛѢЗНИ. 

ГЛАВА XIX. 

Сифилисъ [французская болѣзнь, венерическая болѣзнь, 
дурная болѣзнь]. 

I) Іісто/Пічоскііі очерк».—Спфилікп. появился ІЛ. Квіимѣ іл. XV сто- 
Л'ІіТІІІ. ІДѣ «ІІЛЛЛ ОГО (ісрвяя родшіа. ДО СІІХЪІЮрЪ ОІЦО НО НІ4ЯСІІОІІО. КгПі 
основаніе ііім'дполатть. что от. Лилъ вывезенъ ікгь Америки на кора- 
•Ѵінѵі. Колумба, кат. первый подарокъ п. Новаго Спѣта. Несомігіаіно, по 
кранной что прежде итого на Киімиіеііскома. материкѣ онъ ннплгн 
іп. Испаніи н іп. Юанюн Франціи, сначала гл. нсАолі.ншѵь р;ілмѣра\а., 
«••жду отдѣльными лицами. Ій. 1498 году сифилисъ стала, уже ннуніать 
сорм'зныя опасеніи но быстротѣ от распространеніи. Ій. слѣдующемъ году, 
благодаря походача. французскаго короли Ка|іла VIII. от. Лила, разпе- 
ееіп. повсемѣстно па. Италіи. Ф|«іщіи н Германіи. По этой причинѣ 66- 
л I.:ли. получила наананіе францулсіаііі, а французы называли ев Неаполя* 
тансной. На границу Госсііі, именно іл. ІІолыну, она Лила нрннесена къ 

1 ИІЗ году н:л. Рима одной богомолкой 1), потомъ нецгерскимн поисками. 
Около і »!і.ч года ’>) французская болѣзнь ннилась н іл. Россіи, занесенная 
п:л. Пол і.ши нреіі м у іцес'піепцо ратними людьми. Кд на ли какая либо зз- 
]кьзитслмінн болѣзнь раси|инт|кінпласі. така. биітро и укоренялась така, 
прочно, какъ сифилисъ. Ій. скором*!. времени она охватила нссі. свѣтъ н 
суіцімчнуі'Гі. оеан|н-риппо до наггоніцлго пременн почти но іи-ѣхъ населен* 
пиѵі. мѣстахъ немного іна|>а, не столько нп*|м*блня жаіпуіцін поколѣнія споен» 
смертельнімтъю, сколько подтачивая незамѣтно общественный организмъ, 
сокрушая ча.иню-малу его физическую и пранстненпую силу. 

2) Ілпн'тнва сш/тлтничсской за/нізы и способы зараженія. Нсѣмъ 
извѣстно, что енфнлікъ Лоліиш. заразительная. Зараза его, впрочемъ, су¬ 
щественно оглп чается отъ всѣхъ іі|к>дидуіциха. (перечисленныхъ іл. :нх»мъ 
огділѣ) болѣзней тѣмъ, что іюредаітся только непосредственно пересадкой, 
ію не черс.п. ноадуха.. Можно жить га. еііірн.ін гнкоч'і. цѣлые годи іл. одной 
комнагЬ и не получить оп. него Лолѣанн, если только сифилитическій ядъ 
случайно не попадаетъ на обнаженную огі. эпителія іі.ііі оті. кожицы но* 
иерхіюсть кожи или еднзінтихъ оболочекъ. Слѣдовательно, для зараженія 
адѣсь необходимо прямое прикосновеніе. Чаще всего аараженіе случается 
но нречя нотныхъ сіюіііеній и іл. :т»іа. случаѣ первыя явленія Лолѣанн 
•инілружііііанпх'я на половы ѵь органахъ (іішміфы) какъ у муашшгь, такъ 
н у женщинъ. Независимо «л. этого. вароза можетъ попадать іл. организма. 

') •ІІенпв^ 'І'циномсми тип. лЪт.» (ѴіИЗ)жвш сдвіи «п. Рнип къ Крмшп. ю. іі» 
И|.||ІМЧ ... Ь..„ ІІГII.|||(|,, ИБП с 0|Ц:і;І КИ.ІІ1І. П-ІЖІІІ, ІП. ІІШМВІ1«вЛСТМДі-ТІЮІП. ІС’ІПІ'ПГІ'М 

• о. циміиѵі. ли.,ѵи і кч|ні уюіргіиіса. Ни сомъ нет. Угрил. люди піинскіо (І43№—ІІІІіі) 

11 «і. "|м'доііі. ||.ИІ|.'ЖД.-ІИ4. Д.» ІЬиі.шм щчаодіии и упімкпли . .. (Хроники Литом*. 
ни Л, гл. Ік 

I Іо. ..-І.дміи лніипнлтіеиѵкіт. мчкду ІѴ,-км и ІІіиілик» пт, до 
1 *:,а о.дмт., іп. ііігі>і|<.»п. пін>.|>ііігм. .,-іі|.к-іт. іп. Идіаі.ѵѣ •»«*>.-» 

"" """"'*'' '* ирИиамл. .іп кто нет. ІѴси-искп -а.тою онлЬиіію. чт биаіічки ючутгм, 
і ' Ол. іі •|.|пім«у»'кіііі, '• <*.уд'т іи. ііімміі. >> іі|ио. иіі.. 

Ш'.РГДЛ 'I \ ПІФІІЛІИ А ИЛ ЦІІЦМІ» III" 

II многими Другими путями. Иес.ьма нері.дки случая заразачіін череаі. ію- 
Ц'Клуи II не только ІЛ. губы, но и іл. лоЛъ, щеку II т. д. Иолѣаш. можоп. 
іірін гт. ім-кіду, гдѣ бы только сифилитическій ядъ ни коснулся тѣла, 
п. тЬмъ только условіемъ, чтобы на :т»ма. мѣтѣ Лила хотя самая нн- 
чтожшиі царапина иля ссадина кожицы, черезъ которую заіяыоткпцее ін- 
щегпю могло бы нроішкнуті. іл. кропь. Позъ этой» условія заіша иедІіП- 
отшпелміа. Замѣтныя или незамѣтный ссадинки кожицы легче всего мѵ- 
гуть образоваться на голопьѣ полового «иіена, или вообще на половычі. 
органахъ но время совокупленія, потому и зараженіе этнмт. пугема. бы- 
Ііаегъ чаще. Ійому (я»дѣйствуеп. и то обстоите.!мтгво, что легко ж-цкіжаю- 
іція язвы на іюлоныхъ орітиіахі. незамѣтны для заражаемаго, тогда какъ 
язвы па открытыхъ частяхъ тѣла, наир, около рта, видомъ с.. шіу- 
иіак/п. уже нѣкоторую осторожность окружающимъ. Зараженіе черезз. ію- 
цѣлѵй чаще нелго іірнннвасгся іл. складкахъ по угламъ рта, гдѣ нерѣдко 
бываютъ незамѣтныя трещинки пли ссадинки кожицы. Точно также аарпаіі 
моваггі. пристать кг. треснувшей губѣ, къ языку, къ ссадинкѣ на щекахъ, 
или, увлекаемая слюною, можетъ принятия іл. горлѣ на ,миндалевид¬ 
ныхъ железахъ, гдѣ часах» бываютъ мѣстныя обнаженія отъ эпителія. 
Зпіми путями можно заразиться не только черезъ поцѣлуй, но и череяа. 
разные предметы, наир, мундштуки, папиросы, сигары, ложки, чайную 
посуду и щюч., если они, запачканный сифилитическимъ ядомъ, перехо¬ 
дятъ изъ рта сифилитика іп. роп. здоровыхъ людей. Такимъ же сіюс.о- 
бо.къ можно заразиться пс[іезъ кожу, когда на ной сущестпуипа. т|и-* 
іціінкіі или царапины (ссадинки, сорванный прыщикъ и нр.), если къ 
иима. прикоснется нечінтіай поцѣлуй, если обп‘|мчъ н.ѵъ зараженными, 
платкомъ, салі|мггкой и проч. Кормилицы часто іюлучаюгъ спфіинсл. на 
соокахл., когда кормятъ болыіыха. этою болѣзньні дѣтей. Чеіксп. жіпачкам- 
івмг Сііфилипіческіімі. гпоет. бѣлье боліишъ можоп, попасть на ааднііі 
прохода, и на іюловыо оршны.Я помню такой случай, гдѣ і*рудиой |н Гк;нокъ 
одного іюрпюіх» заразился оп. нанковыхъ пантадоігъ, нріііитсііныхъ къ 
іючнішу и положенныхъ при купаньѣ іл. корыто, какъ нодстплкі. 

3) Главную ролъ іп. распространеніи сифилиса нсегда ніраиігъ: публич¬ 
ные дома терпимости, войска и бродячій фабричный иля рабочій людъ. 
Послѣдніе два фактора особенно щк-дны дли народоіничіленія ст|віны, по¬ 
тому ЧТО, не пользуясь условіями семеІІІІОЙ ЖИЗНИ II весьма часто не 
нміаі .. о сноПіхтвѣ сівюй болѣзни, они распрогп»анякггі. ос па 
всѣхъ лицъ, съ котхірымн іи-гунаюп. іл. іфатковремеішмя половыя сію- 
ніеііін, а аагіім ъ, возвраііуіясь іл. дома, они развозить это зло но своякъ 
семьямъ. Разт. ноявннівись іп. семьѣ, Лолі»шъ устуиаіча. очень трудно 
ічі искорененію, частью во свойству своей натуры, частью по окружающей 
ея ташвтіичіііогпі, ио дѣйстпителыіому или ложному СТЫДУ ПО-Время 

раскрыть ату бол*Іізиі. ие|юдъ людьми, умѣющими Ги»|ирті4Уі съ нею. Та¬ 
ким!. образомъ сифилисъ омьтпаівіеп. не тоаі>ко цілыя семьи, по цѣлыя 
де|»свіиі, переходить «за. рода іл. родъ пугема. нпеліідствонііостп и гу- 
бігп. физическую красоту и силу цѣлыхъ илемент.. 

4) Пграіича сифилиса на потомство. -Зарщкая весь орташізмъ че.ю- 
ііѣка, сифилисъ нері*даеіх-я яа потомство. Вліяніе его на. этомъ отаоіпеніи 
обпаружипается: 

а) тѣмгь, 'іто плодъ, начатый отъ спфидітіческихл. родителей, воеі.ма 
•іасто умнраеп. щм^ждевременно іл. утробгі; матери. Слѣдствіемъ итого 
бываітъ или выкидыш ъ іл. раннихъ сіюках-і. Леремсііиотті (на 2 й мѣ.с.), 
или іі|мчкдев|м*монные роды мертваго плода (на 7 К мѣс.). 'Іо и ,,у»уіхм! 
еду частей іаьа. чаеіи, что большая частъ такъ называемыхъ пршіычиыхт. 

И. И. 'МіМТОКиЗ. * I1* 



ііі.імі.іііііі' іі о.іи і.і женщина выкидываем. шикую беременность. почти 
каждый юдъ. даж»* им нѣскольку іи. годъ) обнжіиы птпмъ про¬ 
исхожденіемъ сифилису чу аса или жены. 

б> 11.иід і. можетъ родиться жиаизп. и, ношіднмому, здоровымъ, но апра- 
.иным і.. такъ что слѣды сифилиса у нею появляются только по исп*- 
чміін нѣкотораго времени (черезъ 3—8 недѣль), чаще всего около рта и 
задняго и|юхода, или въ ипді; сифилитической сыпи на кожѣ. Если такихъ 
дѣтей поручил. кормилицѣ, то они обыкновенно заражаютъ те (інашсры 
на соска.ѵі., плоскій лавы по угламъ рта, на губахъ и зѣвѣ). ІѢго слу- 
частси особенно легко тогда, когда сифилитическій дѣти рождаются со¬ 
вершенно чистыми, слѣдовательно ни родители, ни кормилица часто со- 
ій'рнініно и»* подозрѣваютъ ют. болѣзни, пока она но обнаружится и» 
тІигЬ. Иногда дѣти родятся ужо съ признаками сифилиса (сини, язвы п 
водяные нузырі.кн на тѣлѣ). Въ толп, и другомъ случаѣ они рѣдко 
остаются живыми, даже при соотвѣтствующемъ лѣченіи. 

и) Иногда сифилисъ переходить на дѣтей къ измѣненной формѣ, вы¬ 
ражаясь розными худосочіи ми (золотуха, ііасііоложеиіе къ чахоткѣ и ир.). 
Такія дѣти бынаюгь очень слабыми, болѣзненными, часто гт]іадакпъ на¬ 
рывами, костоѣдой, опухолями суставовъ. Многія изъ нихъ умираютъ, 
но достигнувъ зрѣлаго ншраста, другія остаются на вою жизнь хилыми, 
изнуренными или калѣками. 

Изъ вышеприведенныхъ краткихъ указаній видно, что французская 
болѣзнь илінт. на ноіомспю вте.ьма гибельно, уменьшая прибыль наро¬ 
донаселеніи или отр;іжлись на его физической и н|мійс тонной силѣ. Чѣмъ 
больше будетъ ігь государствѣ зараженныхъ семей и цѣлыхъ поселеній, 
тѣмъ шире будетъ разливаться ;гго :ио, и ігь теченіе віікош., иногда зна¬ 
чительно быстрѣе, оно можетъ доіичггіі наіюдь до полнаго ослабленіи или 
даже вырожденія. Коли мы сравнимъ іішзнческоо здоровы* современнаго 
намъ русскаго на|юда съ тнноігь нашихъ прадѣдовъ. в» едва ли не 
должны будемъ признать, что современныя поколѣнія все болѣе я бсиі'ѣе 
мельчают).. Такое измѣненіе расы, между іі]и»«ііізгь, нужно приписать и 
ііліяііііо сифилиса па потомешо. 

Г») Наслѣдственный сифилисъ іичюдаегпі дѣтямъ при гамомъ зачатіи 
огь ОДНОГО изъ |Н|ДІГП'ЛеЙ ИЛИ (ГГЬ обоихъ вмізггѣ, К/ли заражаем. ЩѴЦЬ, 

то мать, іюждающдя больною |и*бенка, сама можем. <н-пшатычі :ідороиою; 
точно также и наоборотъ, ребеіюіл. колютъ родиться оп. совершенно ЗДОрО- 
ваіх) отца, получивъ болѣть отъ матери. Нас.тѣдетиеішан передача болѣзни 
обыкнопенпо бываетъ <ггь загтарѣлаго сифилиса, гнѣздящагося нт. кропи и 
ігь тканяхъ больного человѣка, прячемъ снаружи болѣзнь можетъ был. 
и ііеааміггна. Въ этомъ періодѣ сифилисъ можетъ быть незаразіггелеіп. 
дли окруз;аіощи.ѵь но отсутствію наружным, нзігь; потому отецъ, ііаражаи 
іютоягпіо, можетъ ие заражал, мать. Иногда ігь такихъ случаях-ь признаки 
сифилиса, полученнаго много лѣтъ тому назадъ (наир, во время холостой 
жизни), остаются до такой степени скрытыми, что больной счігпить себя 
дани» ііыздероігі.вішімъ; но эта ошибка обыкновенно обнаруживается при 
первомъ ого оплодотвореніи Такшгь образомъ присутствіе пли отсутствіе 

*І Я Нинин» іідіпгі. глучяЛ, гдіі и ужъ весьма почтеннаго сеітейстіп, страдаіішій енфіі- 
.1.1 ..ч«. і іц, іп. у'і'Чіюіп. аамідсиіп, іп. теченіе десятилѣтняго суиружі-стип ечігг.ит. себя 
ііді.ріимич.. Жі-ия его им Га» |.ч ііикііділіі'іі и ни одного дигмиі'пиит |иГ.нк;<. При івмі.- 

.. пі чн»і удалит». «дну №|м*ммін>іеп. дмиттв до к-ища. РгЛеікіет. роднлля, шшидіі- 
«ому, ід>ч«іиміп>іі ецн.иіч уиігпміііюп.. Дли гім імваршнішіія киіліі кормилицу, тпгьипгь 
мт, мчи .іі'мі. и. кіиі-іі > п|>'діи<-<'ти.іііпііінііии ііикидышами. Ч< р1 п. мЫлць у р.<Ѵііка ПО* 
и і • • і» і іеі'іі иі I.. ці>е>|'ми .-I, гуГп, |.>'«чіка т кч|.Іі иерешНЛ. ИД спеки корчіілпци. 1ѴЛ-- 

сііфіі.інеа на іютоѵслю часто служить единственнымъ контролемі. ижгі,- 
чешл ИЛИ неіылѣчеііін давно быііІІВ'ІІ болѣ.зіііі. .*{п|»ажеіііо ДІТОіі во время 
аі.тз |и»доігь свѣжими енфіілігтіічеекпміі язвами па половым, органаѵь ма- 
о*рв (нолучоіівымн на 2 а мѣс. до |»одоіп.) бываетъ српнніпѵлыіо.|іѣдко, 
іютііму ігго здѣсь зараза могла бы был. передана не черезъ ошюдотно- 
|и‘ИІс или чероть кровь, а путемъ ііпіюсредствошішх) прикосновенія кт. 
язвамъ, причемъ необходимо было бы имѣть ссадины или тінчцины на 
кожѣ, ігго у новорожденныхъ дѣтей встрі;чается только іп. видѣ исключенія. 

г) Проявленія и щжзнаки сифилиса.— ІІрояіаонін сифилиса до такой 
степени разнообраашл, что ничертаті. г*го общую он]м‘дѣленпую юі|тшу 
довольно трудно. Разнообразіе :т> запненть частью отъ мѣста пп]»ажоііііі, 
чапъю огп. періода болѣзни. Существуя іп. теченіе весьма продолжатель- 
паю времени и переходя съ ткали пи лашь, съ Оріона на органъ, <|юрмм 
сифилиса ішдоизмізіяютсн настолько, что человѣку, ИОПрШІЫЧНнчу іп. ею 
опредѣленію, не легко уловить общую связь между его іі|м)явленіямя. Между 
тѣмъ эта связь и опредѣленная физіономіи сифилитическихъ пораженій, не 
смотря на ихъ разнообразіе, существуетъ, хотя порѣдно можеп. быть съ 
трудомъ уловима людьми, но іімѣішш.мя ігь этомъ достаточной практики. 

всякая язва на половым, оргапахт. ічтп. сифилисъ. Даже тѣ язвы, 
К«1ТО[Я4Я происходят], вслѣдствіе нечистаго совокупленія и извѣстны ІП. 
общежитія подъ именемъ ньтнкроігь, очень часто но суть еще спфіілнтпч**- 
скій. !*■«• п|южн«е время даже врачи іп. этомъ олюшешп чіито впадали т. 
ошибки. Теперь они строго различаютъ шаикрт. ііссифіілятичічікій(мімкііі), 
являющійся вскорѣ послѣ совокупленія (на 2—3 день) ігь видѣ одного ІІ.ІІІ 
ігѣеколіненхъ Нрыіциковгі., пероходііщнхт. потом ъ въ язвочки, безъ Затіи-[Г- 
дѢиія ткани подъ ихъ основаніемъ,- и шанкръ сифилитическій, мнит■;>- 

разішвающіися при другихъ яиленінхі». Мягкій інапк|гь тоже за¬ 
разителенъ, т. е. оігь можеп. передаваты-я при совокупленіи, по не иначе 
к.игь ігь формѣ мягкого за* шанкра. !>го болѣзнь совсѣмъ дуіуюіі натуры, 
чѣмъ з;гті«*рдѣлый шзикрт. или сіі<|»ііліісь. Она существенно отличается 
ом. сифилиса ТІІМЪ, что не даем, общаго ііа|іажѵиіп крови, слѣдовательно 
Ііе Ііродолишсіси СЛІІШКоМ'І. ДОЛГО, НО І|е|ЮХОДІГП. на ІІОТОМІТПО и излѣчи- 
нается довольно легко безъ употребленія мерісу])іалыіигь средітгь. Изъ 
згою видно, что отличить КЛЖДІ4Й изъ ятяхъ шанкровъ весьма важно, 
хотя бы потому только, чтобы бел. надобности нс употреблять сильно 
дІ;П(ггвующаго на оргаинзмт. меркуріалыіаго лііченія и не тікчиіжнті/зі 
насчетъ далыгі-.Пніііхъ послѣдгпіій болѣзни. 

Дли опредѣленія мягкаго шанкра, кромѣ вышеукалаішыѵь ею призиа- 
іюігь, с.гѣду«'гь руководиться тѣм ъ, что при немъ не будетъ ті;х*ь явленій, 
ІСІКІІІ свойствеішы затвердѣлому шанкру, или вообще наггоніцему не|ь 
внчному сифилису, о чемъ будем, скажию ігь слІ;дующемь ііар:й'|»;і»І»1;. 
Мягкііі шанк|гь, часто являясь ігь видѣ цІілоЛ группы нузырі.коігь и язво- 
Чоі.ь, скоро проходить ОГЬ уПОТуюбЛеИІЯ группы Простыхъ вяжущихъ 
нримочеігі. (цинковая, лянів'нан нрнмочк.1, евнііцоікиі вода, а<|. рІіадаФмііса 
вщга). іоч.ю ташке не слѣдуем. считать :кі енфшінгь я фііперт. (течь). 
.Ію ічггь міитпіое посііаленіѳ слизистой оболочки ночеіюго канала (или 
рукава у .кенщннъ), сон[юііождаіоіц<*епі ріыы.. ври мочеиспусканіи и отдѣ¬ 
леніемъ гиоецидной Ж'леноікшяі маіі-рііі. ііомкиеніе, нмѣ.нііц»*е зарази¬ 
тельный свойства (тоже т|ііишо|юмт., а но сифилисомъ), но не длющте 

микі. умер», а к"|>иіыица получил;. .Лщ,ѵ сифіілтітѵн..' іираженіо. Віоеаіідопіія окці. 

.ТА, ^П,оАІ,|,",,Мг и его иотл-Ьтого рцюиа дпуп. идоро- 
»П4П. дІ.тѵА. Пмшідмпп 1-я, аашкііншк пгг і ифилпси мужа, И|и *|ипші. ь. 

I Г 
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общин, інраженін к.. Тр.іш.ерь и мягкій піаикрь суть бшіѣами ней* 

*.ці«іч кіи п>* не сифилитическія. 
ѵ, мі.ішип явленія первичнагосифилиса обнаруживаются іи* гст м< 

. ,1; , „щшкоснонсіііи сифилитическаго яд» съ кожи., или слизистыми 

.псами. От., шип. ч другія заразительныя болѣзни, 
щ-од.-лжаншуйся ап. 2 3 даже 4-хъ недѣль, .гь 

I..>ыѵь на мѣстѣ зараженія не оказывается никакихъ ижттошш .мні. 
„их-,. ііклонііі болѣзни. Эго обстояюли гио важно знап. ДЛЯ ^ ' 
источника ззражеиін. Очень чат. люди, шлмяшю болі-знь. нанр., ил. 
Парижа или иообщр иті. гщюдовъ и замѣтившіе первое он ніюявлеиіе 
спустя такой прод,«жіітелыіыП срокъ, норі.діео среди “р=и,'|™<оЛ.ЛѴ, лТІ,". 
ной жизни, педоумѣванлъ—откуда могла взяться такая болѣзнь. Но шт 
о скрытомъ періодѣ ІП. такихъ случаяхъ можетъ удовлетворительно ра-г* 

иітіігп. дѣло. Нѵжио искать нрнчнни зараженія не наканунѣ появленія 
боігі-лни, а гораздо раньше. Прыщъ, вскочившій на другой юга на трели 
Ѵ-ІІЬ ,," лѣ нодоирителміаго совокупленія, уже но сроку своего быстрого 
Появленія щк-дстпісиіетъ іп. собѣ мало данныхъ въ ««му сяфшшеіе 

8) По івггечеііін скрытаго періода, сифилисъ прежде псего об.ыру ли¬ 
мита на мѣстѣ соприкосновенія сифилитическаго яда. Первый явленія 
,чі. нышикаются рѣзко ограниченной краснотой я небольшой припухлостью 
(узелкомъ). Коли зараженіе произошло на слизистой оболочкѣ, наир, на 
паовк-І; дѣтороднаго члена, ТО на мѣстѣ узелка скоро инляется ".-большой 
пѵзиіи-ь-ь. а погонъ ссадина и язвочка, ігенмѣющан, новидимому, и» іего 
важнаго. Нь скоромъ нременн поді. язвочкою начинается оплотиѣше ткани, 
,п. индѣ небольшого желвачка, замѣтнаго только при ощуныііапіи, если 
захва-пш. язвенную новорхпосп. П. Ги.коігь между двумя пальцами. . о 
злгнердЫііе можегь быть то больше, то меиыие, смотри но мізсту язвы, и 
оно обыкновенно остается довольно ДОЛГО послѣ ТОГО, когда самая *ин«ЧШЦ 
повнднмому. аалшвегь. На ея мѣстѣ остается Шит, кі. родѣ мозолитпо 
утолщенія. ТѢ лю самыя явленія бываюп., когда зараженіе нроіьюньто 
череп. губы или дрѵгія части тѣла. На губѣ сифилитическая зараза обна- 
рѵжишмтся іп. видѣ загвердѣлой трещины, а іп. углахъ |п:і іп. видѣ 
м.'.кпѵщяѵь, затнердѣлыхъ трещит, или язвочекъ; то же самое бывать 
II на соскахъ. :>ПІ первые признаки сифилиса ч|м«ъ извѣстный срокъ 
він-мени проходить совершенно, не оставлял послѣ с.-бя почти никакото 
сл ѣда; но язь стоп, Величи закли.чігп,, ЧТО болѣзнь миновала: она только 
ІіероХоДІГГЬ ІГЬ Д1»уГОЙ ІІОрІоД!.. . 

•I) Черезъ 1 7 недѣль послѣ истеченія мѣстныхъ явленій іы зара- 
жсіпіом ь пунктѣ, сифилитическій ядъ размножаітси настолько, что зара¬ 
жаетъ всю кровь. До того времени онъ оставался на одномъ мѣстѣ кь 
аапѵр(1-ломъ желвачкѣ н ІГЬ опухшихъ ооПіднип. жслеаіхъ. Послѣ по- 
.тѵнленін сифилитическаго яда кь кровь начинается періодъ высыпанія 
ПО наружу точно такъ же, какъ при другихъ заразктелъныхъ сыпяхъ. 
ІІеін-сь піімь нерѣдко является лихорадка п. неправильнымъ типомъ, 
I, Іикі. іько похожая на норемежающуюгя болоту к. лихорадку, ииоВДа 
.и, о. ігь сѵтінаѵь іп. |м»дѣ ревматизма, боль головы, щн-стид я яр. .>го 
М,.з;..п. іі|и.д.. іі,;агіи-іі нѣсколько дней. Иногдаэтн общія. И|м.дшмтпующія 
сыпи, совсѣмъ Ііе появляются иля бываютъ едва заміпны, и общее за¬ 

раженіе мроіінлистѵя прямо сыпью. . 
ІІ'.рімн . пфімііінчі ская сыпь на кожѣ ННЯЯСТСЯ КЬ ВІІДѢ|Н»ОВО-К|МІЗІЫХЪ 

щи „ ... круглыхъ или неіірашыы.ыхъ КІКІІШНОНЬ II ИІГПІЫНіеіГІ., 
|„.|| гі.ѵь, какія бываюп. при корн (гожч.Іа куріііііііса). Они высыпаютъ 
..-НИН \оіюлыіі. |оліі*. недѣлю II больше, и дещкагся на тѣлѣ около 

, ; ГІ.II. Колн.угію смпп ножеп. бытъ рвзлячно ..ям», "■ 
Иногда ею бинаить покрыто почт псе Пло, иногда 

ЧИП. только грудь II паровыя области. Эту сыпь ст. перваго раза можно 
„ринитъ за корь я краснуху, но продолжнтельносп. си шагыпатн и кг- 
. чтение признаковъ, сопутствующихъ двумъ иослѣдпшгь болѣзнямъ я. 
наконецъ, данныя (гпюсителыю предполагаемаго сифилиса, но я|и-дшю 
("гвовавшнм'ь мѣстнымъ явленіямъ, легко '^°' 

К» Послѣ розовой сифилитической сыпи (такъ мы 1 , ) л ’ 
идущую сыпь, говооіа курШШса) енфіинст. начинать пришлю-шим а 
, ілі. кь разнообразныхъ «Іюрмахъ и въ неопредѣленные сроки. Перс т- 
Глнть зт^'ь .м-ѣ снфіілнтііче« кія накожныя сыпи было бы безполезно. 
Потому я укажѵ только на нѣкгггорые отличительные ихъ признаки. 

^) Гифіши гичс, кая сыпь на кожѣ большою частью отличается отъ 
других'!, сыпей особенныѵь желтоват,.-коричневым!, отгѣнкомз., или МШ - 
нп-кіминымь цвѣтомъ. Оігасяп. атотт. отгі.иокъ доівкіыю трудно, н>жно 

б)^ифилитче^я сыпь часто рпснолаіаотсн кругами или пгі.^вндѣ 
п,«укрутов,., шктепеино ра.чиіцщющііхси іп. окружности, аѵьП-ди,гѣ 
болѣе йодныхъ. Эта кольцеобрпзшиі «Иша, шірочем-ь. встігѣ іш п 
пни иѣкоторыхі. лишаяхъ, но безъ мІ;дно-краснап. оггьнка. 

,и Сифилитическая сыпь большею чат.. 
и Ія пн аула. НН боли, ТОЮ, что больной можть совсѣмъ не .ымѣпіп. 
ея присутствіи на закрытыхъ частях-ь тѣла. 

г У сп.|яілнтичс«коГі сыпи с-т. свои люонмыл ѵімпя.■ 
она поиилнт-я гораздо чаще. Къ таким .. мімтгам ь ирии^п^н М4 

„олж-исті.й части головы на лбу, гдѣ сыпь чівто '-Ф '- 'п- ««« 
„ нм-іаіхъ сухихъ мѣдшифнсііыхъ прыщей, іп. индѣ обру ы или 

ЙГшЛогоІаѴе^гік), тошке „а шггылігѣ на пмит,^ »***; -гѣмъ 
■и сктпкчѵі. кожи между носомч. и щекой, за унымн. ігь складкахч. 
около подмышки, іп. углахъ ро, подъ грудшш, меікду налыиімч рукъ 
и и ось на ладоняхъ и подошвахъ, около аадниго нрох«*да. 

д) Оифилист. весьма часто поражаетъ п.рю я задній и|юміл,ъ. 
трлѣ оиь нвляетг'я кь видѣ „зрыпахч.. овалахъ шпѵи . л .| - 
вилыгѣе сказать, плоению, язвъ круглоиатоі. нт 
,.<1,-111. упорно держащихся на „дномъ піитѣ. То л.. гнлкв п.^ и 
мяпюмъ нббѣ, ..'а языкѣ, на щекахъ и губах;,, окаъ. 
іи'іразуюті болѣе глубокія, изрытыя, мокнущій язвы, иіюідд м. и-Ч 
іш-ііінміі на нихъ кь родѣ дикаго мяса (кондиломы). 

II) Прищиідолжительномъсущетюианіи 
боііи1 глубоком*!* зараженіи организма, пршыдки болі-нш ) . ) 

и оіізсііІи- ДЛЯ ЖИЗНИ. 
худі^а, землистгыіі или темно-жетговатый икіпч. лица. 1 " *• • ' 1 

чіі,м-і. нынатакт. шиіосЫ июпглько <гь головы, кь видѣ большихъ мл ѣниііъ. 

ГГ* ІЛ. К.ВД. I. «!»»>*, ..Л. 
.„.я „„ п. и<>і<)сы нышиаюгь или быстро, или шм-пчіенію, Дѣл.ик ь < іы іні 
жесткими. СУХИМИ, ломкими. Въ рѣдкихъ случаиVI. "НН < ' 
послѣ. н;«ѣч,*піябат1кшн,больиіси.мючастііоііт,рн»«ост.<итт иі^н^ Л.; 
ВмѣгтІ; кь волосами иногда падаютъ и ноггн. П-п. д|.у пхі. і 
сифіыиед кь ап.мь періодѣ замѣчаются по тѣлу сначала 
разм..гч:иощіос4і крупные желваки или шишки (па - ^ ' ™ 
.стихъ), могущіе Послѣ размягченіи ЛОІЫТЫ И и іцювр-11 Н. -П I' , ГІ; ; ] 
язвы. Въ кг,, же время начниакт. ст^.дать .. №,гп * * '* ”' ч1^^1! п. 
... ломящія б,яп,  . по ночамч., но дающія болыіыю. спать. 



> • « *»**'*• ІП 

ІІорлжгннші к(гп. пршіухптот., болнть при нажиманіи. Опухоли костей г.ы- 
наюгь или ііі. индѣ отділі.нихъ твердыхъ шишекъ, или хм. нндѣ плоскихъ 
расімишіаіыхъ утолщеній. Ннослѣдсгвіи падл. пораженнымъ мѣстомъ кожа 
крлпгіи'п., иилитчі нарывъ, проникающій до самой кости, еопронощцаю- 
щііюи ни номерпсѣіііемъ (костоѣда). Сифилитическое ітраданіе костей пре¬ 
имущественно замѣчается ігь тѣхъ мѣстахъ, гдѣ костх. дожить близко кт. 
кожѣ (кости носа, лица, голопы, ключицы, реберъ, голеин, предилечія и ир.). 
Послѣдствіемъ этого могул, был. силі.ныл Ги-лобразіи, особенно на лицѣ: 
пропаливается ноет., уничтожается перегородка между ноздрями, разру- 
шасггся тнирдоо нббо, являются шишки или углубленія на лицѣ, прекму- 
іцествонно на лбу. Наконецъ сифилисъ но|»ажпеп. и глубокіе органы тѣла: 
почет., желудою» и кишечный каналъ, гортань н легкія, органы чунствъ 
и мозгъ. Припадками этихъ пораженій бываютъ тажельиі («зстройтв» 
іп. отправленія атнхт. органовъ, что нерѣдко влечетъ за собою смо|гтъ. 

12) ІІ/юяпмкіг наслѣді тісннаю сифилиса на дѣтяхъ.—ЦаглѢдгпкчіііыП 
сифилисъ у дѣтей щюннлястся различно. Иногда [юбенохп. роднтси пора* 
женный сифилисомъ; тогда оігь нмѣеть старческій нндъ,—м.тлт., слабъ, кожа 
огобыиаітт. покрыта сыпью или при «аломъ рожденіи, или спустя нѣсколько 
дней послѣ родоігь. Сыпь имѣетъ или форму разсѣянныхъ узловъ и пятенъ 
ігі.мѣдно-краі нымт.сгпѣнкомт., илиянляотся пъпндѣкрупныхъІЮДЯІІІКГГЫХТ. 

ііуиы|м*й но нсему тѣлу (не исключая ладоней и подошігъ), величиною іп. 
о|гЬхъ, голубиное иііцо и болѣе. Такія дѣти обыкновенно умираютъ въ то¬ 
ченіе норныхъ недѣль •). Ьь другим, случаям, зараженный дѣти родится 
хо|юіно упи танными, чиггымн, иовидпмому ЯДО|ЮІІЫМИ. Полѣзньу нихъ об- 
ііаружниасгси обыкноиічшо лишь черезъ нѣсколько недѣль (черезъ 3—8, 
даже 12 недѣль) кт. нндѣ мѣдно-красной сыпи по тѣлу, или вт. видѣ мокну¬ 
щихъ панъ около задняго прохода, вт. складкахъ на шеѣ и за ушами. За¬ 
тѣмъ ншінстси пораженіе |па и зѣва, а если ребспокт. долго остастѵя жи¬ 
вымъ, то и дальнѣйшій сифилитическія измѣненія нт. костяхт. и ішупюн- 
нн ѵі. органахъ. При суіцеспюианін мокнущихъ яоиъ порту и на іубаѵь, 
д-Ігпі весьма легко могутъ заразитъ спою кормилицу или мать (если бо¬ 
лѣзнь получена оп. отца), причемъ у послѣднихъ мѣстныя я плен ія заразы 
чаще всего обнаруживаются на соскам, н на іубаѵь (вслѣдствіе цѣлова¬ 
нія ребенка). Поямшиі частъ зтого |юда сифилитическихъ дѣтой тоже уми- 
рапт. іп. непродолжительномъ і<|и*мсіш. Тѣ изъ нихъ, у которыхъ сыпь 
показалась позднѣе и въ болѣе легкой стеиени, моіуть (игганатіюя живыми 
іни-.тіі употребленіи сототіѣтстиующаго лѣченіи пли даже безъ ЯТОГО. Вт. 
послѣднемъ случаѣ сыпь, черезъ извѣстный срохгь нременн, можеть нс.чез- 
пуп. сама собой, но потомъ она возобноилиетсп снопа ігь періодѣ втоіюго 
зубо|кмценін, или іірн наступленіи нолоіюй нрѣл*ктпі. Возмужалыя дѣти 
могуть обнаруживать слѣды наслѣді-тпснііпго сифилиса іп. продолженіе 
пееіі сііімчі жизни, то кь видѣ шитоищихъ сін|иілитическііхт. пораженій, 
то іп. индѣ другим, разшюбразиыхъ хіюннчеекпхъ болѣзней. 

І.'Іі /I/яміолж-іипсльность сифчілига ч степень по ітасности.— Изъ выин*- 
іг.іложениато краткаго очерка п|нміпленіЙ сифилиса индію, что эта болѣзнь 
ііріінлдлежігп. къ числу х|ииіііческихъ. Она можетъ тянуться нею жизнь. 
•иЩаружшшіп. то болію легкими, тоболіютяжелыми прниадками. Пт.однихъ 
случаиVI. сифилисъ пыѣпъ болію быстрый ходъ, іі|юіінлиетои обильными 
і ыііііміі н рлзруініітолміыии процессами, іп. другихъ опт. мож'еть на дадим* 

) II у імрьмлпкИ гміі». I І'ІіещрІіік'ія) млж**п.Іімп. ілінгдя у дігтѵй и иг <-м<Іяіліті>»т«ііг«., 
У И' 1**0 и'іінмі, ИЛИ ПЧІЧІІ. ч;.1.МП, КлдіІ яулмргй ||« 1*1-111, МІКІПІ, Ю гII*|-ѵвсіи 
діііи мигугі, і» ьошті.щ жііиы.мі, сыпь К|«пу|іпг тпгд» •і<,|м'іг«. ігЬ-колмы діи-Л. 

ІФСК,) кик-1, бы замирать, оставаться ігь «крмпмгь сімттояшн что можто-ь 
іцм.|оіжаться нѣсколько лѣтъ. Ѵѣго, вѣроятно. болію ааінісигь <'гь сто- 
З.еІПІІ біІЛЫІОГО, ЧѢМЪ ОТЪ СВОЙСТВ» самаго яда. По ВСЯКОМЪ случаѣ СІіфН- 

лш-і. нужно считать болѣзнью очень тяжелою. Онъ не дастъ физическихъ 
мученій (за исключеніемъ пораженіи костей), но за то можетъ дать мной, 
ііраіитіюнныхъ страданій, особенно но поводу іѣѵь безобразіи на лицѣ и 
тѣлѣ, который кладутъ на сифилитика неизгладимую печать, отчуэданет. 
его тот. общества, какт. прокаженнаго. Нравственныя страданіи усугубли- 
ются сознаніемъ, что зараженный человѣкъ рискуем, имѣть зараженное іи» 
томітію что оігь передаетъ любимой и ничѣмъ ііеповіііпюП семьѣ велнчаіі- 
иісч* нссчастіе быть сифилитикомъ. Ираида, болышиі часть такого потомства 
погибаетъ или іп. утробѣ матери, или вскорѣ послѣ рожденія на скі.п.. 
чѣмъ значительно ограничивается размноженіе хилаго сифилитическаго по¬ 
колѣніи: но и тѣ немногія дѣти, который остаются въ.живыхъ, моіуть слу¬ 
жит!. достаточнымъ уіціекомъ за такое наслѣдство. 1ѣ изымрослыхъ лнь 
іей, которые не попібають тот. сифіииса, весьма часто дѣлаются іісміо- 
собніліи къ физическому и умстпеішому труду, остииаясь вѣчно больными, 
изііуімчінымн калѣками, что едва ли легче смерти. 

14) рагііоішмпніг сифилиса.—Рпспозиаиаии* сифилиса  .. ш - 
опытнаго можеть н|м*дгг.ишгп. большія трудіюгиі. Оі. одной стороны здѣсь 
весьма легко поддаться мнігп'лыіостіі, принн п. за сифііліітичес.іпя пиленіи 
самый ііепнііііыя язвочки и сыпи діугого іі]юисхождгнш;ст.л()угоіі сто|юны 
весьма легко и щмн-мо'фіпъ верный іцюншіеиія болѣзни, так-., іопсь «ни 
■іпігго не даютъ бросающихся ігь глаза батіізнениыхт. измѣненіи. Іо и дру- 
то<* можітъ дать дурныя ноаіѣдстиія. Принимая за сінііилисъ міз піыя яз¬ 
вочки и разныя накожныя сыпи, люди неоніп-ныо(знахари, лѣкари 
... поводу нодіюртакггь больныхъ безт. всякой ІІЗДООНОГПІ ІГГѴТ- 
іюму лѣченіи» (окуриванію киноварью, употрг-блічіію сулемы и ртутной мази) 
и гѢм’Ь разстрзниаигп. ихъ ЗДО|и»шю. Оь другой гто1и.ны. не вбращдя на 
сифилист. должнаго ншіманін іл. началѣ ото щк.ншіениі, можно даті. ему 
„рема укореняться, нызвавт. болѣе тяжелыя ирннадки и больния трудііоітіі 
тля ішііченія ігь жнг.ііПілыхт. случаяхъ. Поэтому ел. цілью набѣжать топ. 
и тоугого ніи'ДН слѣдуеп. настонтолыю соігѣтова гь іп. каждомл. сомнитель¬ 
номъ слѵчаѣ. обращаться за оіі|к*дѣлеіііемъ болѣзни къ 1Ч«‘чу, 1>уі*'''«'Д!І' ; 
іл. продолженіе он тѣми данными, какія наложены выше. Нь " Иілііс . 
это ті.мъ болѣе удобно, что здѣсь нѣсколько дней .цюмедае...!. ие нмъ-ть 
особеннаго значенія. Лучше позднѣе, но точно опредѣлить болѣшь, іі.мь 
„рншімать протиігь нея скороспѣлыя рѣшительныя мѣры. Особенно слѣ- 
дусп. воздержшапич. -п. совѣта.п, .опытныхъ . 
іаже фельдшсроігь, кт. кот»»ры>п. весьма чагто.прнбѣтаітоъ н.п. 
іггыглнвостн открыть спою тайную болѣзнь знающему человѣку. Нужно 
помнить, «го» даже врачи иногда лѣлаиуть ошибки кь ік»сію:ш;и«шіш си¬ 
филиса тѣмъ болѣе ЭТО ВОЗМОЖНО ЧОЛОКѢКу НО СІІ'ѢДѴІЦ«*МУ. 

іг.іПрн предноложішіи сифилитическаго заразкенія можно руконодіпьси 
сліідующ імн признаками: а) шиінлеіііемъ на полоныхъ орпшахі. одіюині*- 
Лиьнюіі ссадины или изіючки, гь затнердѣшем ь на ея дігѣ, 
спусти нѣсколько дней послѣ подозрительнаго ; И1 
чыоькокь или нѣсколько язіючшп., появляющихся на да)той день тилѣ 
;Т,купле„.я .. не нмѣющіпп. заты'рдѣнія, чаще указываютъ іт . нитіж* 

мягкіе шанкры. Тѣмъ но менѣе и при появленіи ихъ необходам.. і».|м- 
пігі- н іп. иікічу, тип. дай болѣе точнаго распоанаваііія, гигь н дан -’П.Ч'- 
„і„ „«тіму «го» мягкій шаикіл. можстг. іюнлечь жп « ««бой .и.разоиаіпе па- 
рыіюігь кь ипхаѵь (бубоны) н пике т|іебу.-ть большой осторпжннстп. При 



гіііюкум іі'ііін іпп. тикъ жезаразителенъ. как», и сифилисъ. Круглая, мокну¬ 
щая н.'н.і(величиною іп. іінг.ічоіп. и болію), сидящая н;і жсггкмчъ нрнііух- 
ІИ.'МІ. •і. іініі.шііі, должна давать подозрение сифилиса. б) Долго нс зажинаю¬ 
щія. мокнущія трещины или язвочки по угламъ рта, на нижней губѣ, нлн на 
п іиі. і.. съ бѣлесоватымъ отливомъ н затвордѣніо крутонъ пхыілн дама» безъ 
эгого, должны внушать подозрѣніе сифилиса. То же самое должны внушать 
долю нсаажннаіоіділ бѣлесоватыя,какъбы сальнаго цвѣта, изъязвленія на 
мнндалепндіплхъ железахъ зѣва. Язвы на мнидадяхъ рѣдко бываютъ еди¬ 
ничными; большею частью нрн пихт, существуетъ н ііо|кикеиіе рта нлн 
наыка. іо Мокнущія плоскій язвы около задняго прохода нлн на половыхъ 
губахъ у женщинъ большею частью указываютъ на сифилисъ, г) На ту же 
болѣть указывать темно-красная, пятнистая сыпь на ладоняхъ н нодо- 
шна.ѵъ, сомронождающан подобную же сыпь на тѣлѣ, д) При сифилисѣ боль¬ 
шею частью замѣчается затвердѣніе лимфатическихъ железъ но сторонамъ 
ааднеіі части шли, подъ нижней челюстью, іп.нахахъ н вълоктекыхъ сгибахъ. 
Железки отн прощупываются какъ крупный горохъ, или каш. небодыніе 
орѣшки, подъ кожей. Они подвижны и не болягьпрц нажиманіи. Въ слу¬ 
чаяхъ, гдѣ сифилитическая сынъ іісяьсткснііо выражена, или когда сифи¬ 
лисъ щюднолнгаотся только по аараженію дѣтей, присутствіе упомянутыхъ 
желтокъ можетъ служить подтвержденіемъ щюдпалапиощейен боліізіш. 

16) Лѣченіе сифилиса. Л ѣченіе сифилиса должно быть поручаемо ис¬ 
ключительно врачам*!., потому я описывать его не буду. Гораздо нсобхо- 
дим ѣе предостеречь отъ ііеуміілнго или неумѣстнаго лѣченія, которымъ 
тик*!, часто у пап. злоупотребляютъ. Расііросгранонное въ простомъ на- 
р.дѣ ііодкуринаніе ртутными нарами (киноварь) даже при ішетоищомь си¬ 
филисѣ ііршнюнть го|«здо болію ирода, чѣмъ пользы, поэтому нужно его 
исісо|м‘ііігп.. То же самое слѣдуетъ скаааті. и про неаполитанскую ртутную 
мазь (ііолнтань). Послѣднюю врачи часто употребляютъ и. успѣхомъ, но 
дяи итог» надобно знать, какое кат ячество этой кали можно уиотіюблять 
въ данномъ случаѣ, и вообще можно ли и» употребить. Незъ :іт)іх’і, зна¬ 
ній очень легко нмііето сифилиса ікізвпп. но менѣе тяжелую [кгутную бо- 
.тѣзнь (опуханіе языка, пыпаданіе зубоігь, іриссніо тѣла и нр.). Сулема, 
даваемая в*ь водкѣ, можетъ быть еще вреднѣе. Принятая па глааомѣ|іъ, 
чо рекомендаціи знахаря, она, какъ сильный идъ, можетъ прямо огранитъ 
больного. Любимое наіюдомт. лѣка|ство—дорогая трапа (сассапариль), прн- 
нныземаіі іп. нидѣ декокта и. соблюденіемъ очень строгой діэты, не мо- 
исегь принести большого вреда, но обыкновенно не приносить н нольаы. 
При домашнемт. лѣченіи сифилиса вредъ можеп» ніюизоПтті не только отъ 
неумѣньи соразмѣрить пріемы лѣкарства съ силами и сложеніемъ больного, 
но маннымъ образом*!, отъ неумѣнія опредѣлить самую болѣзнь. Сплошь 
н рядомъ за сифилисъ принимаютъ совершенно другій сыпи, при кото¬ 
рых*!. ртуть сонершенно неумѣстна. 

17) Иерішчныя сифилитическій язвы, и. которыми чаще придется имѣть 
дѣло до прибыгін щмча, не т]іебують энергичеекаго лѣченіи. Достаточно 
примачивать нхт. епшіцоііой іюдоГі, слабым*!. растворомъ лнниса нлн ции- 
коііоіі примочкой. Черезъ нѣсколі.ко дней оиѣ ОТЪ ИТОГО ПроходиГІ., осТПНЫНИ 
послѣ се*чі одно затвердѣніе съ шнлуіненіем*і. кожицы на мѣстѣ быншей 
иаіниікіі. Глашин» лѣченіе начинается послѣ этого, имѣя цѣлью уничтожи л. 
• " г.ініцеес'я аапіердішіе и очистятъ кровь отъ поступившаго іп. нее сн- 
фіілнтіі'ііч'кагіі яда (когда ннляется сыпь и пачиніиті. болѣть горло). 
Пі. .го н|и>мн самымъ дѣйствительнымъ лѣкаістіюит. счінаепл рнп/ші. 
(гул* ѵ.і п ін неаполитанская мани. назначеніе которыхъ должтю бытт. сдѣ¬ 
лано пеііремѢнно врачомъ. ІП. іюсідігіійіііпхт. періода м. сифилиса, коі рі 

и 

инлнюн н подкожнын опухоли н боли ігъ костяхъ, болѣю дѣйспштслъ- 
ііымі. с.|юдгп!0мъ считается іодъ (каіінш фхіаіпш) іии іодііег.иі ртуть. 

Пранилыки* л ѣченіе сифилиса большею частью даетъ хо|м»Шііі резулі.- 
тагъ; признаки болѣзни исчезаютъ н болѣе уже инкогда не возвращаются. 
ІГі. рѣдкихі. случаяхъ, когда боліѵзвъ очень застарѣла, или а]іад;ікицій 
ею сам ъ по себѣ очень худосоченъ, лѣченіе но приносить такого резуль¬ 
тата, -сифилисъ, на время исчезающій съ поверхности тѣла, черезъ бо¬ 
лѣе или менѣе щюдолжитольный с.рокъ времени снова обиаружнвается 
вт. другой <|юрмѣ. Чтобы убѣдился іп. полном'!, излѣченіи, слѣдуетъ обра¬ 
щав вниманіе, кромѣ исчезаяіп мѣстныхъ нроннленііі болѣнш, на при¬ 
пухшій железы. Пока іп. нихъ остается затвердѣніе, нелідн был. ішолнѣ 
упѣреннимъ, что болѣзнь но повторятся, слѣдоватолміо нал і ля вполнѣ 
іірскрапипт» лѣченіе. Весьма хорошей, иногда даже единственной, поігѣр- 
кой полнаго излѣченія можетъ служить здо|к>вое потомство, такт. каіп. 
скрытый сифилисъ болі»шою частью отражапѵл на немт. (выкидыши, 
сме|іть плода іп, ут|юбѣ матери, больныя отъ рожденія дѣти). 

18) Предохранительныя мѣры. Передавая опытному врачу лѣченіе 
разнившагося сифилиса, общеепю обязано ваять на себя мѣры іцкітнігь 

распространеніи :ггой болѣзни. Въ этомъ отношеніи болѣе нссго можно 
было бы раэсчнтыічггь на нриіилтсіінмй доли, каждаго заболѣншаго лица 
не доводить другихъ до зараженіи; но, къ сожалѣнію, Этотъ разечеть не 
оправдывается ш. жизни. Частью но незнанію, частью но крайней ие- 
брежиостн н по інюбуаданінктн гграпѵіі, многіе не сгѣсняктш іі|к-да- 
оатъся половым*!, сноніснінмъ н иоцілуямт., не смотри на существующую 
у ннхт. болѣзнь, н таким ъ обратомъ нщк'даюгь ее десяткамт. адо|итыѵъ. 
ІІроткь такого зла необходимо принимать полицейскій принудительным 
мѣры. Здѣсь на нервомт. планѣ стоить правильный и гфогій надюіп. за 
іі|мнгпітуціеГі н за імійсками. И'* менѣе важно было бы учредил, иранп.н.- 
ный ін-мілрііт. (фабричныхъ н друшхъ рабочихъ, жнпущнхт. ннѣ семі.н, по 
крайней мѣрѣ ів*|н*дт. отпраиленіемъ нхъ на родрпіу.’>го мордн бы дізіаті. 
частью врачи при заводахъ н ((кібрнкахъ, часп.ю врачи при вокзалахъ 
желѣзныхъ дорогъ, откуда бываетъ большой отливъ пришлаго рабочаго 
люда, частью іціачи полицейскіе, выдавая осмотргѣішым*ь удостоігі.іштеліг- 
пыо бланки, Гмчп. которыхъ им. не должны принимать на шЛщды. І.акъ 
ага мѣра ни сурова, но іп. видахъ сохраненія здоровыі дереіичіекаго на¬ 
селеніи она могла бы прнисстн большую пользу. Псѣ больные должны 
быть оітанлисмы іп. болышцахъ до окончательнаго ныадо|мівленіи. Гичп. 
этой мѣі>ы множество рабочихъ занос-ігп> болѣзнь іп. сноп дома, зара¬ 
жаютъ сіюнѵь женъ и діггеи, рааііммтікііішіггі. снфолінп. ію цілоіі де- 
реішѣ. ііршвншть громадный предъ экономіи госуда|нггііа, не нсныпліаіі 
(П*і. этого ни укора совѣсти, ни законнаго изысканіи. 

іѣь деревняхъ, гдѣ особенно раснространеіп. екфилінп., слі-доволо бы 
устроить дли сифилитиковъ оссЛыя больницы и ішушаті. віуі.мъ, носін 
ііцімъ слѣды этой бшгЬнш, необходимость радикальнаго лѣченіи. І»ыло бы 
желательно, «пчібы не только больные, но н здоровые люди имѣли вѣко- 
■горне понятіе о свойствах!, и ирнзнакахч. эгоіі бо-ТІсши, дабы н:п. чув¬ 
ства самосохраненія сознательно иротнводѣйспюнап. ем раенрогіравепію 
Ііолъные ігъ язвами на открілч^хь части ха. тілія (на рукахт., лицѣ, па 
губахъ н но рту) не должны быть принимаемы іп. общій артели, не должны 
саднп.сн за общій столъ н Іиті. нлн ннтъ изъ одной шм;уды сі. адо|ю- 
нымн нлн угнраты-іі однимъ съ ними іюлопчіці-нъ. Тѣмъ болѣ' певоз- 
МОЖІЮ ІЮЗВОЛНГЪ СІ. такими ЛЮДЬМИ родственным. И другим. Поцѣлуевъ. 

ІІОЛЫІЫѴЬ ПІ'ІШЛІН ОМІ. ІІН ІЮДЪ КМКІІМТ. ІШДОМІ. не слѣдусп. держап. ІП. 
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числѣ нрію дуги, особенно кормилицами, ніімькамн, кухарками ('іюііараміО 
н горничными (лакецмик Т;іігі. какъ наше заиоиодлтелы-пю по даетъ ни- 
какнѵь іи рожденіи іі|міпіігі. умышленнаго или неумышленнаго зараженія 
сифилисомъ, ш каждый доласеіп. бе|ючь самого стон, а дли :т*іч> онъ 
долженъ анаті., чти такое сифилисъ и каю. огь него уберечься, чти а и 
имѣлъ іи. ниду іі|ні наложенія згой главы. 

Краткій обзоръ. 

1) Сифилитическая парил передастся нс иначе, кокъ черезъ прикосновеніе, 
и никогда на иарсдаатси черезъ воздухъ. 

2) Для зарокснЫ снфплксі.мъ необходимо, чтобы зараза попала не на здо- 
|н>иую ко»су или слиажтуго оболочку, а на обнаженную огь верхней кожицы 
(на ссадину, трешнну н т. п.). 

3) Зараженіе чаще всего ііршеходіт во нремя половыхъ сношеній. Но мо¬ 
жетъ произойти черезъ поцѣлуи н другими способами, дающими в.иможнос-ть 
сифилігпіческому иду коснуться какой либо части тѣла, лишенной верхней 
кожицы. 

•I) Сониршенно здоровая (не поврежденная) кожа не принимаетъ спфпліпи- 
чсскаго яда. 

5) Расположеніе къ заболѣванію сифилисомъ (восіірііімчніюсті.) п]>іі имам- 
упомянутыхъ условіяхъ существуетъ у пенклрі человѣка. 

6) Сифилисъ родителей передается на потомство. 
7) Дѣти, зачішиемыя отъ снфнлитическар) отца или матери, большею частью 

умираютъ до истеченія срока беременности (выкидыши, преждевременные р.ды 
мертваго плода). 

8) Сифилитическій ребенокъ мозкетъ ріднться огь здоровой матери, будучи 
зараженъ черезъ сѣмя больного отца. 

9) Заболѣваніе отца или матери сифилисомъ незадолго до рожденія ребенка 
можетъ нс сошк>іюзкдпті,си зараженіемъ послѣдняго. 

10) У дѣтей <т. иаслѣдстнеіпшмъ сифилисомъ, родившихся жішыми. .те ггь 
івкугѢдній можетъ обнаружптыя не тотчасъ послѣ родовъ, а черезъ иѣсколі.ко 
недѣль. 

11) Сифилитическій ребенокъ можетъ зярааігл. мать или кормилицу, если 
послѣднія но время кормленіи грудью не имѣли згой болѣзни. 

12) Сііі|>илітічоекій ребеною., [м.жденшлП отъ больной матери, долженъ быть 
искармливаемъ сю самою, а не кормилицей. 

13) Сифилисъ имѣетъ скрытый періодъ, почему мѣстныя явленія его обна¬ 
руживаются не тотчасъ послѣ зараженія, а спустя извѣстный срокъ (2—4 не- 
ЛНЯ0. 

14) Псовыя мѣстный прінііленія сифилиса на патовыхъ органахъ выражаются 
нсбатыпоА краснотой, пузырькомъ и язвочкой еѵ. лтііыгр^ЬмнѴм» въ оя окружности. 

15) Яаночки, являющіяся на 2- 3 день послѣ нечистаго совокупленіи, обыкно¬ 
венно не от. единичномъ числѣ и но сопржождаюшіяся затперлѣніеяъ, слѣ¬ 
дуетъ считать мягкими шанкрами, а не сифилисомъ. 

10) Мягкіе шанкры не дають общаго сифилитическаго зараженія крови, 
потому они нс опасны и легко излѣчимы. 

17) Первая сифилитическая сынъ появляется нс ранѣе 7-8 недѣль послѣ 
зароков іи, от. видъ (міионо-красныхъ крапинокъ или пятнышекъ, преимуще¬ 
ств! і но на груди н въ плхахъ. Эта сынъ держится на тѣлѣ около 2-3 иедіілъ 
и при ея высыпаніи нерѣдко бываетъ лихорадка. 

IX) Далміѣйшія проявленія сифилиса ныріжнютѵя язвами от. углахъ і>та. 
на мамкѣ, от. горлѣ и около задняго прохода и уіюршміі сыпями на нонгв. 

19) ПаетарѣлыП сифилисъ ііЫ|іажштся но|кикеиіемі. костей и иііутронініхт. 
оргаівчи., II і. атомъ періодѣ онъ труднѣе поддается лѣченію и опасенъ для жизни. 

20) Нп-нремя захваченный сифилисъ можетъ был. нмлѣчеит. риикалыю. 
21) Самъ собою. б*яъ лѣченія, сифилисъ нс щюходіггь. 
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Перемежающаяся лихорадка, болотная лихорадка, тряса¬ 
вица, трясучка, лихорадка, лихоманка. 

1) Свойство лихорадочной міазмы.— Переможаинцяів и лихорадка есть 
болѣзнь заразительная, но она отличалтся отъ повальныхъ болѣзной Или., 
что зараза си связана только с» ночною данной мѣстности; она не поит 
размножиться въ организмѣ человѣка и не моасстъ быть переносима «я. 
мѣста на мѣсто ни людьми, пн вещами. Міаама нер-межающейш лихо¬ 
радки, размножаясь ігь почгііі, выдѣляется отсюда іп. воздухт., слѣдовательно 
имѣетъ свойство летучести. Вмѣстѣ съ иоздухомч., а иногда н съ ікідою, 
употребляемою для питья, она поступаетъ п. челоігііка, производя ігь нет. 
заболѣваніе ііер*межающеГіся лихорадкою. Мѣстности, іп. которыхъ суще¬ 
ствуютъ условіи для обрізонанііі такой міазмы, называются лихорадочными. 

2) Ліиоршіочныя мѣстности. — Перемежающаяся лихорадка предста¬ 
вляетъ собою болѣзнь весьма давнюю. Она была извѣстна п, незапамятныхъ 
Я]к‘меігь я существуетъ по всему земному шару, за исключеніемъ, можетъ 
быть, самыхъ сѣверныхъ, пршіолярны.ѵь странъ. По всѣхъ частихт. сігігпі, 
імі всѣхъ государствахъ и областяхъ находятся мѣста но преимуществу 
лихорадочныя, гдѣ эта болѣзнь іитрѣчиітпі весьма часто и іп. болѣе алой 
і|юрмѣ, тогда какъ другія мѣста, нноіда рядомъ лежащія, совершенно 
свободны оп. нея. Въ Россія лихорадки іют|гѣ чаются гь наибольшею 
силою, какъ мѣстная, очень тяжелая болѣзнь, на Кавказ!;, по низменно¬ 
стямъ и долинамъ |гѣкъ, также въ Крыму, но Дону и ігь ннзопьлхт. 
Полги. Нт. Мічгѣе жестокой формѣ. ІЮ не менѣе часто, онѣ бываютъ и но 
многихъ ЛрѴПІХЪ мѣстностяхъ, но всей РОССІИ II Сибири, прсіімущічтнсініо 
на шг.шншп., около болотъ, ійорт., щіудоігь, на залинныхъ лупись. 

3) Чѣмъ боіиче .данная мѣстность болотами, тѣмт. чаще ігь ней встрѣ- 
чаются лихорідки. Полота, однако же, не всегда даютъ лихорадочную міазму. 
Дли этого необходимо присутствіе іп. пихт, (одлапоощнхея растеній (по¬ 
блекшей и гніющей травм, типы я пр.) и достаточная степень солнечной 
теплоты, поддерживающей тлѣніе. Моятону лихорадки чаще всего нстрѣ- 
чаются ігь жаркое время года и осенью, когда въ сы|юП почвѣ иакоплиі’тсл 
много всяь'ой прѣли,а зимой при морозахъ онѣ почти совсѣмъ прекращают!. 

Иная,что лихорадочная міаама пронсходіт.вслѣдетніе медленнаго гніеніи 
продуктовъ расти тельнаго царства, при доступѣ влаги и тѵіілотіі легко по¬ 
нять, какія условія будутъ содѣйствовать піишехождепію этой бол ѣзни. КрГЪ 
мѣ болоті, и іви‘мных ь мѣстъ, куда разлившеюся водою плносіп'ь много вся¬ 
каго сора, иачииакіщаго разлапітші послѣ сшиеііія поды, лкхорадочнаи 
міаама тпкь же легко образуется ігь мелкихъ, засоренныхъ прудахъ и озе¬ 
рахъ, гдѣ но бе|югпмъ много гліющнхт. камышей н тины, |шннымь обра- 
зомт.'іп. озерках*!., гдѣ мочатъ ленъ или конопли, ігь пенресыхнюіцихъ лу- 
жахъ среди дереімчи,. куда дождевая вода сіюенть всякій растительным 
горъ, наконецъ іп. башіх'і. и самыхъ избахъ, когда ігь шіхнъ(поді. поломъ, 
но угламъ) скопляются н долго мокнуть и прѣютъ разные растительные 
юб|ии-ки. Пап. ч'ія'о видно, «по, кромѣ естчптичніыѵъ почімчіны.ѵь условіи, 
лихорадочную мііі-піімті. можно создать пскусетвенно. аасорян іюдм и под¬ 
держивая ігь ним. мецюнное ті-ченіе. І'авиымь об|ш:юмт. многія лихора¬ 
дочный М ІИ' ПИИТІІ можно сдѣлать совершенно здоровыми. УІІІІЧТО'Ж'.ІЯ искус- 
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ггім'іниі им- болотный характеръ (осушеніе и об|іаботюі ночны. іі|и»чи- 
щоніе своренным. рѣчекъ, заросшихъ прудовъ, уничтоженіе ненросы- 
ѵлющііѵі. я у ап. и н|юч.). Поэтому случается письма часто, что мѣстности, 
от. которым. іггі. лихорадокъ но было житья, при болѣю густомъ заізѵюніи 
и при обширной и правильной разработкѣ почвы подъ пили, съ осуіін- 
иісягь болотъ іі уничтоженіемъ избыткалѣсонъ, дѣлаются вполнѣ адоровыми. 

I) Условія іа<'‘оммакін ліиорідкою. Лихорадочная міазма, выдѣляясь 
іт. сырой, ітзмічшоП почта иля изъ стоячихъ подъ, повндішоыу, боится 
солнечнаго свѣтя. Она скопляется іп. воздухѣ нрснмущі>етвеішо послѣ за¬ 
ката солнца, когда надъ сырыми мѣстами начннаоть появляться тумакъ. 
Польшею частію міазма держится яря этомъ нижнихъ слоевъ воздуха, 
по распространяясь на сосѣднія возвышенности и но разносясь вѣтромъ 
на болѣй отдаленныя пространства. Оттого въ лнхорадочніахъ міютно- 
стях-ь бываетъ сплошь я рядомъ, что части поселенія, лежащія на низ¬ 
кихъ мѣстахъ, ближе къ водѣ, сильно страдают», отъ лихорадки, тогда 
какъ другій «инти, расположенныя на высокомъ бирегу или на смежной 
возвышенности, дают. сравнительно рѣдкіе случаи заболѣваніи. 

Лихорадочная мѣстность во в|юмн яснаго солнечнаго дня заражаетъ 
рѣдко. :>го давно подмѣчено самими жителями, которые во избѣжаніе б»н 
.міиііім обыкновенно пе|м>ді. закатомъ солнца удаляются изъ такихъ мѣстъ 
(съ полей, съ сѣнокосовъ, рыбныхъ довелъ и нроч.). Чаще всего за|іажоніе 
лихорадкою бываетъ ію щи;мп вечернихъ н раннихъ упмшнихт. нрогулоігъ, 
особенно при туманѣ, при ие|юѣ.здахъ къ то же н|*смн но лихорадочным-!, 
мѣстнін-тим-і. водою или сушей», при п|»сбываиін вечеромъ на открытомъ 
иоадухѣ вблизи воды или балітъ. Паріжеиіе, шірочем-ъ, можетъ бып. и 
Дііегъ, особенно въ сырую пасмурную погоду, послѣ дождей. Нѣкоторыя 
работы особенно рлсіюлаіаюп. къ заболѣванію лихорадкою, нанр., вы¬ 
дѣлка торфа, рытье канавъ или корчеваніе иней ІП. болотистом ъ мѣстѣ, 
подниманіе почта подъ пашню на низкихъ иловатыхъ мѣстахъ, обработка 
льна или конопли послѣ мочки, рыболовство и охота но озерамъ и затонам ъ 
и ир. Пъ лихорадочной М'ѣстностн болію расположены іп. заболѣванію 
лкідн, жшіуіціе іп. зеидянкахъ, сыры.ѵъ подпалахъ, въ дохахъ, мало оскѣ- 
іцснных'і. солнцем ь.окруженныхъ деревьями и трудно просыхающей почвой. 

г.) Мосирінмчичопнь кг. мтцмикічной мйимѣ. Лихорадка поражаетъ 
одинаково какъ дѣтей, такъ и взрослыхъ. Моікду взрослы ми она ютрѣ- 
частѵл чаще потому, что они имѣютъ, но складу своей жизни и занятій, 
болѣе іюкодоіп. къ за|кімшію. Но той же прпчипѣ женщины заболѣваютъ 
нѣсколько рѣже, чѣмъ мужчины, изрослыя дѣти чаще, чѣмъ иалилѣтки. 

І'асіюл/Жі-ніг кг, зарп.т, сущічтіут» у большей части людей, но пре¬ 
имущественно у тѣхъ, кіо іп. данное время чувствуетъ какое-либо недо¬ 
моганіе (іютѵрн аппетит, ралстіюЯство нніцевл|м>иія, утомленіе вслѣдствіе 
неііоенлмшго труда, удручающая тоска или страхъ). Люди слабые, нсто- 
іцеіиіые, ведущіе неправильный обрат. жизни, вообще заболѣваютъ лете. 
1 'пірожн іы лихорадочной мѣстности болѣе противостоять зараженію, тѣмъ 
ннош,- пріиіыішііе, вѣроятію вслѣдствіе извѣстной привычки кі. нсктонен- 
іюму .. ііинілыіінѵі. дозъ лихорадочной міазмы. Между тѣмъ лихо¬ 
радка не нршіадіежіт. іп. числу такнхъ большей, которыя іюразтигп. 
человѣка одинъ разъ ІП. ЖИЗНИ. НаіІрОТШГЬ, замѣчено, ЧТО КТО р.ЪИ. ||е|ю- 
•І'Ч'І. згу болѣзнь, у того расположеніе гі. Ней усугубляется. ІІОСІПІму СЛу- 

чиеп'Н іич'і.мз чз. го, чо» нѣкоторыя лица заболѣваютъ лихорадкою по иѣ- 
і'Мо'іъку разъ, іючпі і.аждыЛ годъ, тикъ что принуждены бываютъ совсѣмъ 
перс* с ііігміі и гъ піхорздо'іііиіі мѣстности н:п. оікіі-еніа окончательно рзз- 
ттронп. і іюс ідоропм- Но ещ. и іакіе люди, на которым. міазма сот Ѣмъ 

не дѣИсгііугті. или дѣйствуетъ очень слабо. Находясь въ однихъ и гѣѵь 
же ус Іоніяхъ «VI. заболѣішінміі, нанр. во щм-мн и.. прогулокъ или 
„.„игп*. ІП. сырыхъ квартирахъ и нр, они іы и совсѣмъ не заболѣваютъ, 
„ли ззболѣваюті. весьма легко лихорадкою. Такпхт., впрочемъ, немного 
и’ невоспріимчивость им. къ болѣзни можетъ бып. только временной, какъ 
:гго случается но отношенію и къ другимъ заразительнымъ болѣзнямъ. 

У) Производящій; лихорадку вещество (зараза), іі|к>нсхождеіие котораго 
гіи но связано съ медленнымъ тлѣніемъ продукгоігъ рлеппѵлыілго щцн-тна. 
II.» всей вѣрояпюстн. должно составлять нѣчто особо»* отъ испареніи обіак- 
нонеішлго гніеніи. Продукты гніенія были бы одинаково заразительны и 
іяем'і. и. вечеромъ, на низменныхъ мѣстахъ и на высокихъ; они едва ли 
могли бы дать такую типическую форму болѣзни, какую ііредспіііліить 
лихоіюдка. Потому нужно нр««дполагап», что заразительная лихорадочная 
міазма (малярія) есть самостоятельное органическое вещество, или даже, 
можетъ быть, органическое тѣло, иодобіюо контагію другихъ болѣзной, 
способное ріюміюжатіля при условіи болопкѵгой мѣстности (нрнсутогшс 
разлагающихся растеній, влага и теплота). Ііѵь количества этой міазмы, 
поступающаго іп. кровь человѣка, а моіюгл. быть отчасти и от. качества 
ея зависіггь бблмиая пли меньшая сила лихорадки. Самое :іаражеще нро- 
исходіггь чаще всего черезъ вдыханіе воздуха, от. которомъ «чть примѣсь 
маляріи; но зараза может, быть принята и вмѣстѣ съ болітюю водок*. 
Паражоніе иожт. происходить или едиипщи-иеино, или оно можѵгь ів*- 
КТОрИТЫИ даже КІ. теченіе существующей болѣзни, Т. е. больной, нахо¬ 
дясь от. лихорадочной мѣстности, можеп. каждый день іюдбліиігп, от. свою 
к|ювъ заражаюшдго вещества н тѣмл. іюдаержнватъ н усиливать болѣзнь 
на оіііюд'Ьлеиііои время. 

7> ІІплын проколет* лпхо]киМчншо .нчмжттк и нрішаки лихо/киіки. 
Первые признаки заболѣванія нері«межаюиѵ,нм5Я лихо|кідкою очень часто 
являкт'я неносредіѵпіснно послѣ вдыханія зарплатнаго іккідуха. Оті «юна- 
руживаются шумомъ от. ушахъ, легкимъ головокруженіемъ, щекота.. . 
ІП. зѣігі:. 14)1111100111 И ПОЗЫВОМЪ на рімггу, Д|ЮЖІ.Ю ІЮ І1і«*му ТІчіу и по¬ 
темнѣніемъ от. глязихт.. Чеік-от. Нѣсколько часоіп. імк л ѣ этого начинаотгн 
первый пэінжеіг.імъ лихорадки. У ігѣкоторіах ъ лицъ лнхо|»пдка обнаружи- 
ваетоя р.пуегя весьма зиачіітелыюе в|н*ми послѣ зараженія (чщмчгъь а» 
Ці.чі и болѣю), слѣдонапмыю боліишъ иногда имѣютъ продолжительный 
скрытый періодъ, что, впрочемъ, случается гораздо рі.же. 

Н) Самая обыкновенніиі от. иаіиеяь климатѣ перемежающаяся лихо¬ 

радка обнаруживается слѣдующими признаками: 
а) Иногда появленію настоящихъ пароксизмовъ п|юдівествуігі*і. от. про¬ 

долженіе ігѣ.сколі.кнхч. дней общее недомоі-аніе, не им ѣющее от. * ео|; ин- 
... Полыюй жалутѵн на уменьшеніе анпстнта. Д|и*жь 
по тѣлу, зѣвоту, потяготу, общую усталость и разбитость, іп*рапіолож.*Ше 
к-ь обычной работѣ, накдоіивкѵп. от. івсікн-врем. іііюму сиу. По время 
спанья, а иногда и безъ этого, являются ноты. Ккугь во |жту испорченъ, 
большею частью горькій; языкъ и зубы покрываются ГгІлоімтам*ь, или 
желтовзпам-ь ікыі-томъ; является значнтелыіші жажди; «"ча от.тѣляется 
іп. ... количествѣ, мутиаи, иногда «п. осадками. П«* счогря из 
зііЛлнікитть, ко-ж.ч больного горяча. Жарь .. усіыігопіот я до 
значительныхъ размѣ|Юіп., смѣняясь легкимт. ознобомъ. Іюлыюіі г.л і.деот.. 
жалѵегся на головную боль и легкую рѣзь от. глаъіѵъ. Че|к>зі. ігѣск<*дкко 
дівчі такого состчншія, которое можно назвать П|»едвѣстінікомі. лихо- 
І.з,щп. является наітояіцій ея па|мжсизмъ. Ні. ігѣкоторіахт. случазх-щ при 
сікм-врсчеішояь уітот]и>бленін хшшна.болі-ші. можеп. опіаничіггы и одними 



*«»-Ч'** ууіл, 

~ ,,ІѴ,,МЛКа .."П'™' - ... 

^1,7!^Гп'"/"-*Г<Ш,і «1ЮЧ»УЖ«ім..т, іромя явленіями: олнобом,. 
' и ,ютомъ. О.НО.ГІ. начинается чувствомъ разбит* н та разлом. 

Г7шп.іПІТ^І; ,'ЛиІ"4 " ,,од,ЧМІ,к'*'- (мурашками) но кои'];, .н-,и,/.,ім.. 
И. ПІІШІ.. •'■‘гі.м і. .НС1ЫІ0Й начинаетъ жалопаться на холодъ, чунстиѵеп 

". "І*511, над,:п' ,гго ,,І,ПУДЬ ■"••««и», подойти къ печкѣ. Губы и ноті 
• и» синѣютъ, сухая и блѣдная кожа сморщикается, нредіяпнлян ч ипе 
тернын возвышенія, напоминай ,*■«„*. Ісаігу; паз і дй” шит «и 

ИшІ'Т; ИТ аа^,т и- '“«•••»« РУ", холодны .оиГло^ш^ 
лі. І)штво озноба усиливается больше н больше, доходи нногп 

пучанш аубовъ н дрожаніи губ,. „ „сего тѣла. Чат при і. быі«Ѵп 
бьпъ^то П,уди' І'Мко Обморок Ознобъ можетъ 
, 11 то гнлі.ні.г, то слабы*, продолжаясь около '/«часа, полчаса и ісп- 
больше. За ііііиа. слѣдуетъ жарь. сначала ,гь „ядѣ ііріІггааГ чѵн^г, 

,П: КОІіеЧІВигтИХЛ», ПОТОМЪ раіЧІрО<Т]КІШІЮЩІНсіІ на НС. тЬлТіі 
' ?ии;.ЧР"« Лмьін.. н болы,,.-. Индъ б,«иного при атомъ ^ш-і .шч но 
..>г.т,о.ѵн: лицо діиаотся краппам,., щ» блесіять. т«1,Г 

• І ' (ПИ""“ІГПІ ««яннігь н частымъ, дыханіе ускорено. Пальмой жа- 
.іуется на шумъ от. ушахъ, на нпкры породъ глазами на сильную тчтіѵ 

на ІХ.'-"'""У"< боли. Жл[іъ продолжается около 2—4 чагліго*м!ь 
СП ш Нію «ѵпабѣвля, послѣ чего показывается нотъ, сначала пол ниш 
•шмн. на лбу „ на груда, потоп и ио неону тѣлу О, ги . Лы т. іо 
иішпадкн. ноги можетъ быть го сильнѣе, го’слабѣе, і іюфл 2 2Г 
рок. и.іма. Кож.» при атомъ блѣднѣетъ, рогъ и языкъ дѣлаются влажными 
•и;.і|.і"иі чунспіуіті. бы«-пмк‘облсііюніс. ІІбгомт. оклн чикается паіюксіпмі’ 

«. ѵвщЛ сложности „шло з час,г,.. „л,,' 

!») По окончаніи па]міксіп,ма больной чувстнуеп. себи нагтлыаі ѵ.и 

Ііыѵ?- ;"ТЬ 1,,,'*,ЛЖаТЬ «иітін. Иъ чиспахъ Гащ». . 
х. Ги ініѴ'гшп’ У "в ""то агара, является апп.тіт. 

п хорошій «.«.ііъ, шчауіое ікилкыюжгіпс духа. Въ случаяхъ бтгі» что. 
пых и, или когда лихорадка, продолжаясь долм, успѣла нроіювпгн .на 

і ионною болью п дурнымъ ііюцснарслісмъ. ІІсрсможка тюкитатгн 
ооикштенно ощм.дѣленііиіі срокъ. Чащ,- нс-го на.окон о п.« ^ 
ь тЬжѵ чаем на другой день (чоротъ 24 часа), міѵітгікч , ' ! 

им да «гг*»**, „лн Черкгь дао.* супил. (4* ч/иІ.пЛ тогГ“ ^ 
п>1».г,)нсвнии (т. иовгсрнющойся на 3-й день), рѣя» на чепи'цтые „іи 
ШГГІ4.- и г. д. сутки (ІІІГГН-, ІШЧГПІ-, ..паи лихорадки) Слѣдующіе іп 
рок, іпмы .мнакііоненно повторяются от. гонг, же нидѣ, кащ. і!' нерньііі' 

і.іілілііа«^^оІ^і^2,,а^Х'Я’ Л,ГЛ",,ад,с:1 ... •«* «г,- такимъ нра- 
5Г Ь™, ^ "а,т,;п,:,,г'' ..ачниатыч, „рнмо 

"-НІ.Л.І. или ны|»ажаегеіі однкмі. пбгомъ, или одинъ іт 
1,111 ... "а|*окпгзма проннлнеп н тчч.ма слабо, а імгпиыііае біашікпч 

;;гі,!?7тк,т™ш'   .. од,,.;,. 

‘| Іѵ* VЦ:!'ГЧ*.ІГм ,“,!И1М'? ||,,,и'д:' '«чниссіымы ннлііютеіі не от. одни 
• ;К. , а. или раны,,., „ли „О,асе. По неѣѵк ітіх’ь ебннчннтъ 

. 

елГчшГи^І ІшГ,гГж«де;н:. п«И>кш.:,мо,гь ч:шГ^ го 

I"» > Кірпглмхь людей ЛНХо|МДКЛ НІІЧ-Ьмъ не огліічаітпі ОСЬ 1114,1,н 
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мннеанноіі и чаще нсего быісить еаседііешіоіі. У дігп-іі не етаріне .днуч і, 
тІ;гы начиная сі. 2—3 міа-ячныхъ) настоящаго озноба (дрожнміебыінич’ь; 
он, аамѣишот. бяіідность н охлажденіе тіуіа, особенно копочііоггоіі, синніа 
губи н ногтей, иногда шероховатость кожи (гусиная кожа), ініалме глаза, 
:іаіктп»еніе носа. Слѣдующій затѣмъ жарь вы|»ажаотсн очень сильно, часто 
(ині|н,иожда<тся брендомъ, безпамятстномъ и коннулі.еінмн (роднмчнігь). Че- 
|и-:п. I -Ів/« паса, иногда черезъ 3—5 часовъ :гпі припадки проходил, от. 
помнленіемъ испарины или, но крайней мѣрѣ, наступаетъ значительное об- 
легчеігіе до сліідующаго пароксизма. 

.'Іііхо|кідка,сонроіюждакш(]иіенудѣтейкошіу.тьсіиніінпродолмппиіі.ні4мъ 
безпамятствомъ, от. расшііім<ніемъзрачковъ, легко можетъ быть смѣшана от. 
воспаленіемъ оболочекъ мозга. Огличіем*,. здѣсь должно служить: нріниль- 
ная перемежаемость плрокензмояъ, біастрос спаденіежарі яри шиіяющеПен 
испаринѣ и іюэстаііоиленіо сознаніи но іі|>ек[>ащеііііі пароксизма. У очень ма- 
ленькиѵьдѣгей лихорадка от. таким н явленіями можетъ окончиться смертью. 

11 ^ Маскч]»*мнпам лихорадка. -Въ рѣдкихъ слу,іаяхъ за[мі;кі‘іііе лихо¬ 
радочною міазмою проннляетсн не въпидѣ вышеописанныхъ паржсизмоіп., 
а раалнчнымн нершіыми разстройствами, являющимися от. опредѣленный 
срокъ, большею частью ежедневно, и продолжающимися («п. получаса до 
2 3 и бачѣе часовъ. При атомъ бываетъ чувство лнхорідочнапі раалома, 
ноднраніепфожѣ, иногда жарь; пароксизмъ большею частью оканчіпіаоттн 
нснарпііоГі. Приступы могуп. шсінться шил. днемъ, такъ н ночью, чаще 
УПюмч.. Иногда они чеіюдуются <т. настоящими пароксизмами лихорадки. 
Такіе приступы нжіынанлѵя скрытою или маскированною міхо)міОкою. Чаще 
всего они проніиннітся от. видѣ нг/шншг болей на ограниченной чіитн 
головы, наир, на вискѣ, около глаза, от. ішз.іи іі или верхней челюсти 
(ОТ. родѣ зубной боли, ВЪ затьпкіі, гдѣ ішбудь на грудной клѣткѣ, ВЪ <ТХ(- 
|м>нѣ сердца, иодт. ложечкой, вдоль по ногѣ и нр.). Точно также всірі-.чантуі 
неремежаюіціесн иа|іалнчп, ікт‘рн і-оліи-а, слѣпота, глухота, безсонница 
и проч. Но іісѣѵь подобныхъ случаяхъ скрытую лихорідку можно Ш)Д<КІ|іѢ- 
вать только тогда, когда описанные припадки попялнкггся от. вндіі праішлы 
шахт, парокензмонъ, каждый день, или черезъ 2 3 дин, въ одни и тѣ же 
часы (иногда часомъ іып двумя раньше, рѣже позже с|ючнаго щи менн),— 
когда при ннхт. существуютъ д],угіо признаки лихорадки (общій разлома., 
легкая дрожь, испарпііа) к когда между ііріістунаміі сущесгвуклъ свобод¬ 
ные пе|юмежкн. Нт. нодобныха. случаяхъ опредѣлить, скрытую лихорадку 
важно потому, что тогда лсіьо устранігп. повтореніе этпха. нрннадкоігыіріе- 

і:і'ііі хинина. 

12) Злокачественныя лихорадки,—Нь жаркихъ от-ршахт., ипіір. у пап. 
на Кавказѣ, ва.лнхорадочныха. мѣстностнхъ существукуп.тпка. называемыя 
хіокачіттвсиныя лихорадка. Онѣ проявлнкугся от. разлнчныха. формаха., но 
а укажу на важнѣйшія, не вдаваясь іп. подробное описаніе ихъ, такъ кака, 
«'обспіенііо въ Россіи онѣ необычны. Злокачоствениын лихорадки пренму* 
щестпенно отличаются слишкомъ большою нродолжігп'льностью пароксиз¬ 
мовъ, от. глубокимъ пораженіемъ нервной системы. Одна и:гь обыкнонеіі- 
ны.ѵь форма, ихъ—такъ называемая шюалгкгичегкам лнло]нідка. При ней 
сначалабмшить оченьенлыіая головная боль, сонливость, затрудненіе рѣчи. 
Пыраженіе лица дѣлается беѳсмыслениымъ, больной нпадаеп. от. полную 
анагію, ме.ренію отііѢчіѵть на вопросы, Ііакоівчіъ совсѣмч. нерічтасп. го¬ 
ворить. Кь неріоді; з;а|>а оіп.лежкп. кі.бсісозііателыіомт. состояніи, сыни- 
інппіми, ненодпижнымн зрачками; 17614 и языка, покрываются чериымъпа- 
иточ і., каігь іі|Щ тшкелома. мн|іѣ. дыханіе прерывистое, тяжелое. Из. та- 

іюма. состонніи больной ІМТПН'ПІІ Нол с у тою. н даже цѣлые сутки, пока «п, 



»:и тиі'ііі- ч і. ііі*ніі|»иііі4 от. іи* нрндеп. ігь оіюн. Слѣдующій нл|юксіілмь 
можетъ оілі. еще тяжелѣе, нрнчічгі. сознаніе можеть іи* ншіі|іаііьтгм*.и ігѣ- 
сколько щей. и ом-'іі.ііоіі Можетъ умереть до іірекраіцснін припадка. Иногда 
іп. началѣ па|юкснзма, но прими озноба, является обмо]юкь, могущій окиіі- 
•іі'і м-И смертью. :іта <|юрча лихорадки очень опасна. Гюлыіоіо можно снаітн 
іхлі.ко очоні» большими пріемами хинина, даннаго во-и|м*мн, не дожидаясь 
слѣдующаго пароксизма. 

ІІ|іп злокачественной лихорадкѣ иногда Лілим'П. мнимая смерть, при 
которой пріостанавливается дыханіе, но слышно біеніи сердца и пульса, 
является охлажденіи тѣла, больной іи* ігі. состояніи сдѣлать пи одного 
движеніи, ни Ііроіг.пнч тн наука, хотя оігь иногда при атома. даже не ториеть 
«•.«націи, все видитъ и слыннгп.. Чаще, ші|м>чомъ, соананіи но бываетъ. 
Ні. таком і. положеніи больной можетъ оставаться нѣсколько часовъ, пока 
сь появленіемъ пота но возвратятся нрнзнакн жизни. 

Иногда нарокгнзмъ лихорадки промнлжптя буйнымъ бредомъ, съ кри¬ 
комъ и буйствомъ, съ галлюцинаціями. Пильной въ сильномъ жару и ноту, 
гі. блестящими глазами, сь ікаеіііііренііимп зрачкзинг, съ краснымъ или 
блѣднима. лицомъ брж-аетси но псѣ стороны,нсиспнетвуеть и потомъ ч.*|н*:гі. 
нѣсколько чап.ігь нпада.тг. ігь спячку и умиралъ, не ирііідн ігь сознаніе. 
Иногда норный парокснам і. можетъ окончиться благополучно послѣ обиль¬ 
ной испарины и прі «дол ж игольнаго сна, но поптореіііѳ ііаіюкснзма обыкно* 
пенно угрожаетъ смертью. На. иныхъ случан.ѵь злокачественная Лихорадка 
соп|м>пож;цит*.нстолбшікоит>. Цольнойлежитъ нъбі^чувегвеішомз.сіютоиіпіі, 
гыгіаюйу рпц.-ь стиснутыми зубами,сжатыми кулаками и перекошеннымъ 
нажідъ туловищемъ» Ииваюп. н другіе тяяимыо прішадкн. наир, холерн- 
ЧГТКІІІ ПОНОСЪ с-ь охлажденіемъ тѣла и конвульсіями, нролИННОЙ изнури¬ 
тельный ногъ, кроіюточеиіс* изъ лселудка н кшнекъ н пр. 

I3)4'Чинен>, опасности лоорт/хн.—Нс|к*межлюіцниси лііХо|»адка у іиі|нм> 
іыѵь людей ігь нашемъ климатѣ (іѣдко іі|м*дспшляеп.. болѣзнь. 
Польшею частью она уступаетъ медицинскимъ «средствамл. іі только въ 
запущенныхъ случаяхъ, или у.. слабыхъ, худосочныхъ больныхъ, пли ' 
у «ТарИКоіп. Шіочеп. за собой боліа* ИЛИ Меігѣб ТИЖСЛЫЯ ПОСЛѢДСТВІИ (енль- 
нун. ... одутловатость, воднику, таи. напиваемые завалы.нчін н 
селепепки ►. ИрН б.ЬІПЯІрІН ПІЫ.ѴІ. УСЛОВІЯХЪ, ІфИ ХО]М>НіеМЪ ОрГЯНІЫМѢ П ОТ- 

сутс ліін повторнаго сраженія, болѣзнь можічъ пройти и сама собой. Но 
ходъ ея значительно соіс|>ащаегся соотвѣтствующимъ лѣченіемъ. Легче 
другихъ уступаетъ тіюхднеіінан лихорадка, нѣсколько труднѣе ежедневная, 
что, ніі|юч«мъ, иного лаішсип. оть силы паіюксіізмоітыіоть общаго согтойпія 
больною. Исли іюігторяюіцісси ііарокс.намы начинаютъ оназдывагъ (на част, 
и болѣе), это блаюнріятпыіі знакъ; если же они яплліотсн раньше предъ- 
"дущаю срока, гго говорить іп. пользу усиленія болѣзни. У маленькихъ 
дѣпчі и спі]ііік»ігь лнХорадіса должна ечнтатіля болѣзнью болѣе опасною. 
Могущій Інт рѣтИТЬСЯ злокачественныя формы Всегда ДОЛЖНЫ ішушінгь боль- 
пни* опасеніе. 

II) Мн./.и ніютюп .т/юженія лихорадкой. Ль борьбѣ съ лихорадкою 
необходимо имѣть двѣ цѣли; I) предупреждать случаи зараженіи; 2) лѣчить 
самую лихорадку, когда она уке развилась. Дѣйствіи перваго |юда состо- 
ИГІ. ІП. .м уіпеніи II оадо|мн«леніі[ лихорадочныхъ МІИТІІОСГ0Й, что подпеть 
на «бніілнноі-ть ЦІ. І ІНІ общества. и іп. устраненіи для каждаго отдѣльнаго 
лица іюіюдоігь ігь за|«лзѣ. 

(іоііпч'гііенпыя мѣры иротнігь лихорадки часто приносить шч-ьма хоро¬ 
ни* П Ю ІЫ. Онѣ ... ІГІ. .м-уінеіііп Ги.логь, ІГІ. отіюдѣ ГЮЯЧІІХ'ЫІОДЪ, 
и і. р.м *пь и. I, и ііо.ідІлыііаііііі і у. гых ь іѣсныхъ ааріи-леіі. Конечно, не мееі;іа 

'■•"О" .'ПІЛОГЛДПІІ азл 

II и. иеііді; пи мѣры Примѣнимы; но нерѣдко случасгси, чти ігь се.і.чіііі 
или юродѣ іі('п>чііикоМ'і..*іііхо|«адкіі служить какай иибудь не іі|нісы\аюнѵиі 
лузж, іряаи.иі, |к«сіілыііающаясл но бс|к*гічъ рѣчка, гнилое о:и*рцо н т. н„ 
что іич-.ьма легко молит, был. устранено. Тѣмь боліи* м»наю набѣжать 
искусственнаго |юзмножснін лихо|індочііоіі міапмы, ііапр.. при моченіи льна 
или конопли іп. прудахъ н озеркап., при гніеніи навоза іп. сырыхъ овра¬ 
гахъ, удаляя зтн источники заражинія подальше пгь жнлыхт. чѣеп. 

Такія лихорадочныя мѣстности, кап. поенные луга, обширный бол*па. 
тундры, т|и*бують дли своего оздороилспіл елшнком-ь болышіѵь ааграгь, 
ігь которыхъ не всегда можно найти зкономпч(ччліі раасч.ть: гогда нужно, 
но крайней мѣігѣ, избѣшть поселеніи среди такнхч. мікті. (дли новых!, 
носелкоггь). 

Мѣры іциѵгііігі. :іа|«аженія для каж,\агоотдѣльною лшщ должны сктояті. 
ігь юнъ, чтобы нс|юдъ заходогь сомина, ночью н рано ут|и»мъ, не <н-пі- 
иаться ігь лихорадочном!, мізтѣ (около поди, на топкихъ мѣетауь и нп- 
анна.ѵь), но спать на трапѣ, особенно когда сы|и» и туманно. ДІ;т>*н інигіѣ 
ааходч, соліпіа слѣдуетъ убіі[тт). іп. комнаты, не отворить на ночь окопъ; 
если можно, устраннап. спальни нонілне оть аемлн. Не слЛдуеть нить 
еы|юй, болотной воды; въ случаѣ іичімѣнія Д]іуіхні, битѣе доброкачестнен- 
ІІОЙ, нужно КЛПІШГГЬ ее Н.ІІІ Н|иіцѣжшсіп. Че|и*:ГІ. уголь. 

16) Лѣченіе лихщніОки. ||«* смот)іи на псѣ хгііры оггорожіннтн, забс«- 
лѣианіе лихорадкою ігі. лнхо|іадочных'ь м1игп)0стнхъ ік'дѵтакм будетъ п«трѣ- 
чатыя очічіь часто. Поэтому іичч.ма важно нмѣп. надежныя средства для 
лѣченія згой болѣчімі. Къ счастью, мы обладаемъ такнмь с|м*дгпюмъ, 
именно тннипамл, ікиіуча мыма. язт. коркн хішііаю д<*рена пш^юдспіом!. 
ііапѣгпюіі мімн’ііччеоі) іюрабігпаі с*н (ем. стр. 4)0) '). 

Хшііііп. «•лѣдуіть давать ігь большихъ пріемахъ, одинъ или два раза 
ігь день, за нѣсколько часовъ (б «о до ожидаемаго иарокенлмл. Нь обык- 
іюіпчіпыхь случіиіхъ лихорадки на|ніелымъ людимт. ею дщать но іо іг, 
граіп. на пріемъ. Дѣтямъ 1» Г> лѣп. можно дать грань N на пріема, 
или по б грань ігь два пріема. Дѣтямъ :і (I лѣгь по .4 Г. грань на 
пріемъ, или но 2 Л грана ігь два пріема. Дѣтямъ моложе Л лѣтъ даюгь 
I 2 грана на пріемъ. Ій. случаѣ, если означенные пріемы не прсдотнра- 
пгп. слѣдующаго пароксизма, ихъ можно увеличить на 2 -3 грана н 
больше для взрослых!, и на I 2 піана для діггеіі. При трехдношіоіі лн- 
хорадітѣ хііиімп. «ѵтѣдусть даштп. одіпгь нріемь наканунѣ оче|юдного дня, 
друюй ігь лихорадочный день аа I Г» чаі-оіп. до на|*окспама. 

Принимать хишшъ лучше всч*ю іп. порошкѣ, тпк*ь какъ уптіреблсиіе 
іп. раітиорѣ т[м*буі*ть боліа* аккурапіаю ржіе.чі'пі. Для кого елниікоуь 
іі|ютіііичрь горькій шеугь хшішіп. тоть можетъ ііо|иян<нгь аа»*рн)ть ігь 
облатку іын ігь тонкую иашіросиую бумагу. К/иін хишигь но ін*|мчіосіггг.я 
желудкомь (вызываеті. риогу), тогда можно его ііплііачіш. ігі, клнгтіі|гѣ 
ігь тоуь же іеоличечтніі, рааіюдн иороіітігь ігі. рюмкѣ воды. Мнрискннаніе 
діл.аітся наъ маленькаго сн*|міичика (сііршіцовкіі) или иаь іюзшюнаю ша¬ 
рика п. косточкой, 1,-оторыіі іічѣща.ть бы ІГІ, себѣ не больше рНіМКІІ. Иь 
клікп'Н|іа.ѵь удобно иааіі.ачать хишигь маленькнм ь дѣтнма.. ІІмт. іиірыскііна- 
... мічіыікю коліі'вчтіиі раствора («гголовую ложку, см. стр. 2<>). Послѣ 

') Хинная і:**рип ни ікіриый |«ш. Лыж> примяспд ю. Вкролу (ю. Испапію) н;п. I). |.у, 
•п. І&ю году. I 'ігіідѣнііі о ея цІЛ’Міиіп. дііЛстііііі и|и тип. лііпр.ідкіі у.шллм іігі. ині |>н- 
К.ОК ЯНН. ликлреІІ. и., іп. Ки|иоі»і дадіч» но умі.ін «• уіі<гг[«Ліяті,. Попп ію іічп щитм 
тчичот. хшііііп., іі.и, и<*|ишп|>'ин)ііѵтпмиіюд<Ьіми шіііяукі іииггоЛву. Л іімнишГі іч*»*л. 
і 'ИА'-оомгі. т-рпмЛ .рігп.ѵиоі дою», чту по по пройм іи|мниімип, и по. ■ I. ипрнкскшя 
4і'«**|**Ді.іі, чг.н-н іі|и днпцимт. его тпггорі'ііііх 



ЛІІХОІ'ЛДКЛ 22*1 

ДОПаТОЧНаііі Пріема МІІІІІІІН ИНЛІІогі'Н ЗІЮІГЬ ІИ. уіІШХ'І. II НрГЧоНМ.гл у* 

ііК'іін- «Міицгі. хніііюіі корки. П ІИ настой им іп. ііііігі., или іюдігѢ дѢЙ- 

ГІІІѴ. ГІ. • ІІПѴІМ’, ХОТЯ II ІІІІИ ТЗІІЯКІ* МОГуТЬ біліі уіІОТ|иЧІЛИсМЫ КІ. болѣе 

нті.иѵі. случаяхъ пли :т неимѣніемъ хинина. 
но Такъ кии. лнх»|>адка есть болѣзнь весьма старая и весьма ікщнро- 

..пиан, п* естественно ндроді., ію личному опыту, подыскивалъ про- 
пип. іи'и разный с|н»д»тна. Многія нет. нн.ѵі. ушггіюблнліісь іі|«ічами до ана- 
коміэтна <и. хинною коркою, многій употребляются и до сип. по|п. съ ігЬ- 
к<>торимт. успѣхомъ. ІІзь числа болѣе дѣйствительныхъ сродстпъ, *гі. ко- 
торымт. можно обращаться за неимѣніемъ хинина и;іи по случаю высокой 
«•г» пѣны, я укажу на слѣдующія: а) Англійскій (круглый, гороховый) 
нг/н-цъ. Юл» да нт. глотать но 10 16 горошинокъ но время пс|м>мсжкн. 
за 6 8 частил. до наіюксизма. Иг. случаѣ іісдѣйсгвіггелыіости пріемъ 
можно увеличивать. Ііерсцъ дупло дшкпъ снііжсмстолчеіінымъ, іп. круп¬ 
номъ иорошкѣ. о) Пплынь іп. индѣ чая или крѣпкаго настоя на водкѣ, 
или, еще лучше, кь видѣ свѣжекыжатаго сока (ПО чаВноГі ложкѣ 2 Я 
раза іп. день), н) Черная буквица (ІіогЪа Веіоиісло), наглчіиная на винѣ, 
г) .Іш чыемнычиая губка (см. стр. 42). ІІоронюігь ея употробляклч. или 
іп. чистом і. видѣ, или п. двойным'!, количеством'!, трапы дымянки (То- 
іпагіа). ;0 Гміубцювая или аныійі кап сом. Первую даютъ по 3 I чай¬ 
ныхъ ложки іп. день, вторую по столовой ложкіі іп. водномъ растворѣ, 
е) МімЫын (синій) купоросъ въ рвотномъ пріемѣ (для нрослыхъ 2 <* 
граігь. для дѣтей 1 2 гр.) даютъ іп. стаканѣ теплой воды, чтобы прока* 
і«-«*тіі рвоту нереді, ікі|юкгаэмомі. или іп. началѣ озноба. 

171 По время самаго лихорадочнаго пароксизма никакого лѣченія пред¬ 
принимать не сліідуегі.. По врюіи озноба можяо больного прикрыть теплымт. 
одѣяломъ, но но слѣдуетъ давать ему внутрь какихъ либо согрѣвающихъ 
средствъ, наир, спиртныхъ наннткоігь, крѣпкаго чаю, к«м|м\ равно не слѣ- 
дуіть іичэтн его въ баню, или заставлять скоро ходить, чтобы сліріггься. 
Ги. н|м'.мя жара можно положить на голому компрессъ съ хаюдной водой , 
и обті.чмті, тіідо камфорпымт. спиртомъ, іюли жарт, очень силонъ. Иъ пе¬ 
ріодѣ нота нужно беречься іі|м)студы (скиозпоп) вѣт|*а). По окончаніи на- 
(ижензма слѣдуетъ перемѣнить бѣлье. Во время перемежки больной дач- 
женъ соблюдать діету, не употреблять сырыхт. плодовъ и овощей, коп¬ 
ченаго миса н коіічічюіі рыбы, ірнбовъ, слишком!, жирной н вообще 
ПіудіюварнмоГі нищи. Многіе боятся уиотріюлип. при лихорадкѣ сырое 
молоко и сігѣжую рыбу, особенно изъ прудові. и озеръ. Такой» мігіінія 

держатся п нѣкоторые врачи; но едва ли ап» справедливо. Передъ паро¬ 
ксизмомъ больной не должеит. перенолнять спой желудокъ; отъ этого легко 
можетъ сдѣлаться тяжелая рвота во время озноба или жара. Лучше прі- 
емы пищи ікіепім'дѣлшт. за Я 4 часа до на|м»кснзма и послѣ него. Іѣчіьма 
расирост-ранетню кь простомъ на|м»д|; донѣріо ігь заговорамъ и разнымъ 
таннстіісіінымъ пріемамъ лѣченія лихорадки, какъ основанное на ложномъ 
взглядѣ на ату болѣзнь, слѣдуетъ считать иреднымъ предразсудкомъ. 

ін) Вт. упорныхъ случаяхъ лихорадки, когда вышеуказанное лѣченіе 
не ііріч.ращ.ить пароксігзмоіп.. когда болѣзнь продолжается очень доли» 
и производить у больного обрюзглый, отечный видъ и начинающуюся 
водянку, слѣдуетъ гонѣтовать па-н|и-ын удалиться изъ лихорадочной 
м I,. пюстн и іірпніімать желѣзо и укрѣпляющія средства. 

"ЫЦІІІ ІГ 

Краткій обзоръ. 

I) IІерсмсжаюишясм лихорадка происходить вслѣдствіе поступленія въ 
кронъ болотной міжшм (зараженія). . 

•') Полотшія лихорадочная міазма отличается отъ :«і|м.іы ипнл іыіыхь 
лѣіій'п тѣмъ. что она Ш. ІфОВІІ больного не рааміюжаитсн И Не И-І- Д'іег. и от., 
человѣка ісь человѣку. 

3) Сраженіе лихорадкою происходить къ сырыхъ іііымепііых ь мѣстихь. 
пренмуіііественно поел» заката солнца. . 

4) Лихорадочная міизма можетъ аарвясвть человѣка но іи-І.хь іиырасгахь, 
нс исключил грудныхъ дѣтей. , __ 

5) Для заболѣванія лихорадкою необходимо имѣп. ііргліасіііиіожеиіе, ко- 
имѣютъ далеко нс всѣ жіггелн лихорадочной мѣстности. 

I» Лихорадка можетъ повторяться пѣскатысо разъ въ ■ілычіі. 
7) Лихорадка большею частью пролилявгсм періодическими иярокежімаміі 

' ""^ІнГііітіріл і. случаяхъ опт выражается различными нсриііымн раз¬ 
стройствами. являющимися іп. оорвділсиныо сроки (пароксизмы масіаі|юнаиио» 

ЛІ,Хвічосгос,і„ыя і]юрмы лихорвдоіп., могущія быстрі» убил, болыюго, 
встрѣ'іаются исключительно въ жаркихъ ет|*анахъ. 

10) Осушеніемъ болотъ и разработкою почвы можно овдорошт. лихорадочную 
мѣстность. 

С. ПАРАЗИТИЧЕСКІЯ БОЛЪЗНИ И БОЛЪЗНИ, ПРО¬ 
ИСХОДЯЩІЯ ОТЪ ЯДА ЖИВОТНЫХЪ. 

ГЛАВА XXI. 

Глисты. 

П Общія понятія о мостахъ. Суіфлптнпніп глистовъ у человѣка 
было замѣчено еще въ глубокой древности. Лристошгм ') |ЫЗДѢЯИ.ТЬ IIѵі. 
на три пида: круглыя, плоскія и мелкія, іеись рЖІДІЛНИіТІ. II іп. настоящее 
время. Гл тэты встрѣчаются но всѣх ъ странахъ сігѣ'п» и у люден втѣхь 
воііраечтжь, начинай «я. самы.ѵь маленьких!, діэтий н кончая спіриь.іми. 
1{-|, нѣкоторыхъ ігЬэтпостяѵь ОНИ ВСіугІіЧИЮПШ ЗІіаЧІГР'.ТЫЮ чаще чѣм ъ КІ. 
других!., ніюд'-таісіня пмчюдгэтвующую мѣстную баіѣань. > Д'Ѣті.чі глтэты 
вообще наблн»даюітн чаще, чѣм'і. у кцмимыхл., что, вѣроятно, завііпіть ,ггь 
I и .да іінтіл н нищи дѣпчі и суп. состоянія ихъ киінечпаго ісиііыіц дающих!, 
бо.тію Гскихшріятную почву дли развитія глнегоіп.. 

21 Глисты но отношенію къ человѣку суть ничто иное, какъ иаімчиты, 
т. е. живые, самостоятельные оргаіппмы, суіщчУтвующіе ннугрн челоігѣч»*- 
і'каго орпмігсіма, на счпч. еіт* соконъ. (’.тѣдоіигпмыю для |шшгші иѵь 
•ГОЧІІО ПІІГЬ зю*, КЗНГЬ Н ДЛЯ развитія ДІ'ѴПІХЬ червеіі II насі.комыѵь, неоохо- 
днмы зародыши или яички, нэт. которых!, он» могли бы нронзоитн. амо- 
ггомтелыню жірозкденіе глистоігь, безч. яичка или зародыша, каіп. гоноригь 

•» :>гогі. іиііш- ііігтыіі пк'Чіх'кіП учепмп, ойиммііііюіІІ евмпп. ійшврмнмъ )м-чп. 
..Т)М. о. ч. Л..ИІІЧ.ѴІЯ.ГЧ шіпмія, «мл. говргиеініикі. и учвтяь Алгкспядра мамгяшеіпго. 

|и.діы• и ІО. ЗНІ, )«ІІ |0. Ю. 333 г. ди Р. X. 



іі«п і.ішгіц. 

ІИ. ІіроСТ'іІМроДШ, ИМ. >111 -II ІІ.ІН мучной ІІІІІЦН, ІВЧЮЗМоЖНо ПсіІКІН СЗМо- 

ггоитѵ.'іміиіі .і.шютпиіі организмъ развивается изъ япца, и глисты іп. атомъ 
отношеніи ін* составляютъ исключенія. Способъ нм. |іазмііожсніи изслѣди- 
іі.ін і ... точно, причемъ найдено, что всѣ глисты имѣютъ полнимо 
ирг,ши н размножаются посредствомъ яичекъ, которых'!, въ половыхъ орга¬ 
нам. СуіЦІЧ'ГВуіТЬ очень МНОГО. :-»ГИ ИІІЧКН, ШЦЮЧеМЪ, у боЛМІЮІІ частя 
гліптіжі. не доннъ зародышей ннутри человѣка (иначе ихъ [шинлосі. бы 
безчисленное множество), а выбрасываются изъ, кишечнаго канала наружу 
вмѣстѣ съ испражненіями. Прежде чѣмъ развитыя іп. личинку, они должны 
нроіітп нзігізптіын егадін рааіпітіи внѣ организма (іп. подѣ, ночііѣ нлп па 
другиѵі. животныхъ) и затѣмъ ужо, попадав іп. чіѵюігі.ка, принимаютъ форму 
того образованіи, которое мы ішдпмт. пт. ілппечниѵь гл иста ѵт.. 

Такимъ способомъ іі|юіісхождоі<іи глистовъ иГгиісшіігпія, почему нтп па¬ 
разиты не размножаются ш. кишкахъ до безконечнаго числа, а, напротшп., 
большею чагп.ю существуютъ единицами, нарами и вообще немногочислен¬ 
ными килоігіими (плоскій и круглыя глисты): ііічъ приплодъ ихъ ныходігп. 
попъ, імитеть мгі; человѣческаго тѣла и потомъ можетъ інмч'лігп.ся либо 
ІП. Д|іугиѵі. ЖИВОТНЫХЪ, либо у другихъ людей, ПО рѣдко ІП.ТОГЬ же самый 
кишечный капалъ, гдѣ обитаютъ его прародители. 

3) Способъ міраженім /листами, ('г. большимъ вѣроятіемъ можно по¬ 
лагать, что личинки глнетонъ входить іп. организмъ человѣка вмѣстѣ ст. 
пищею и питьемъ (сыран иода, сы|мм> мясо, плоды); нѣкоторые ініды, можетъ 
быть, попадаютъ іп. человѣка и неяосредітіеііііо огь животныхъ (собакъ, 
кошекъ) при ласкахт., поцѣлуяхъ, ѣдѣ съ одной та|м>лки, что перГ.дко 
ДОЗВОЛЯЮТЪ себѣ діггіі. СіимчіЛт. зараженіи Глистами вообще до СИХЪ поръ 
п|н*дсіанляегь вопросъ. не шіолігі'. еще ішрпінітаііпый наукою. Нужно 
мрнанаті., что не всякая личинка или яичко глисты, попадай іп. кишечный 
каналъ, удерживается здѣсь. Многія іш. пихт., ііѣ|мигпіо, погибаютъ пелѣд- 
сгвіе неблагопріятныхъ условій дли жяаіія иартапта; по ігь чемъ злклю- 
чаются ати условія, мы іп. точности но знаемъ. Говорят!., чти |юсту глн- 
стоіп. содѣйствуетъ скопленіе слили іп. кишечномъ каналѣ, мучнистая пища, 
золотушное худосочіе и нроч., но это т|и*буогь еще подтвержденій. ІІаблю- 
іевія показываюсь, что глисты водится почти одинаково какъ у аолотуіи- 
ііыѵь, га ігь и у совершенно адороныѵь людей, при мясной и (мститель¬ 
ной пищѣ. 

I) 1‘алновидиосгш, местом. Напчаіцс імгг|г1ічпкнціяся у человѣка глисты 
бываюп. трехъ родоігь: плоскій или ленточныя, круглыя и мелкія. 

.Існшичшія I.нити имѣеть ВИДЪ НЛосіпіГО, ігь родѣ Тім-смкіІ, червяка 
бѣлаго, сѣроватаго иля желтоватаго цвѣта, шириною іп. перочинный ножъ, 
длиною іп. нѣсколько аршинъ. Тѣло он состоитъ яат. множества суставовъ, 
каждый около дюйма длины, отдѣляющими! д]іуп. огь друга рубчиками. 
Па суставахъ жімѣтни нраші.тыю расположч'ііпыи точки или сосочки во 
ьраямь іі.ін посрединѣ тѣла глисты—это половые органы. 

.Іеіггочвую глисту риличаюп. двухъ родоіп.: одна ііааывасп я солите- 
/кіи/. (Тлсіііп гоішп), другая широкой ленточшпі ілистой (ІЬ Ігіпгсрікіііі.ч 
Іаімк). Пь обіці'мь видѣ онѣ очень похожи другъ па д]>ут и различаются 
шип. и>> нѣкоторымъ чаіптюстимт., именно: у солитера ныінеуііомянутые 
во юные сіи.КП расположены ВО краям'!.. Н у широкой ГЛИСТЫ Посрединѣ . 

брюшіюіі ііііііерніогш суставовъ. У солитера сущестяусть дліншап шейка. 
іиіхо.1 іп на узкую тоненькую тоосзіку (!• 12 дюймовъ донны), Ііенмѣюіцав 
нін и» мп,іп. ра іді. е імп па суставы. I >и:і •жпіічНВ.'И'П'М крошечною головкою, 
іи* інчііноІІ ігь віч-чіінку. едва замѣтною для ііеіюоружешіаго глава. У ши- 
роіюй і не ім шейки почти ііеииѵі’.тію: продолговатая головка прямо соедн- 

ІИіепаі П. первыми ІЮроІІІВМІІ суставчиками. !іа ІЮО.рыміІ вдуть Вродо.і- 
|0НЛГ.-|е|Ы|и*\уі0ЛЫІЫі* суГГ.ІВЫ, ЛеЖЛІЦИ* боЛЫПІІМЬ рііаМѢ|и»М'І. .. 
гліь гы; аа ними вдуть продолговатые суставы. У солитера нижніе су- 
славы обыкновенію отпаддють и выходить съ исні»амснеіііиміі во одв- 
іючігіі, т. о. каждый сустава, отдѣльно, а у широкой глисты ію ігіа кольку 
сустявокь аарааъ. 

Ні. Россіи Ііроимущсствоііію ВОДИТСЯ широкая глиста, ІЮ нерѣдко 
пстрѣчлстсп II СОЛІГП'ІП.. Они обыкновенно Ж'ІІВуТЬ ІП. ТОНКИХ'!. И ТОЛСТЫХЪ 
кинікахъ; ігь юілудоігі. іюнадаиггі. ржпгі; іп. видѣ |і1.дкі»го исключенія. 
Ленточныя глисты (юстуть сь головки. По мі'.рі: отпаденія ІШЖІ.ІІХЬ ЧЛІ- 
„икнігь или Гмйгь итого, на іюрхпем-ь концѣ образуйтш новыя колѣніи», 
..го гліитія дѣлится .ѵшшгіж и дтінігЬс, достигая иногда 2<> 
я болѣ' аршинъ. Пока головка существуетъ въ человѣкѣ, Д" т1;хь ио|гь 
глисту ііеліля считать уничтоженною. Каіп. солитеръ, таіп. и иів|юкая 
ленточная глінтгасуществуюгь обыкноімчіно іп. одиночку, чаще у взрослых ь 
людей. Нт. очень рѣдкихъ случаихт. яхт. может, быть но два или по ніѵ- 
Сіюлысу ЭЮОИПЛІІрОВ'Ь у одного и того же человѣка. 

л) Круглыя глисты (Лмчігія ІишЬНсоііІек) имѣй пт. видь круглаго длин¬ 
наго червяка, толщиною въ средній карандашъ, длиною огь « до 12 дюи- 
моігь, ст. апострешшми концами, лахтговапго или бдѣдіимс|іаси»го тпстц 
іи*:п. колѣнецъ и рубчнкоіп.. При нспріиипеіііяхт. онѣ выходятъ пѣшкомъ, 
іи* рнярыкаясь. По круглому, червеобразному виду своему онѣ но могѵть 
быть смѣшаны ст. обрывками ленточныхъ глистъ. Круглыя гліктгы обыкію- 
іичніо водятся парами, а іпіоі*діі яхт. Гіыіишть очень много, цѣлые деелгкн. 
Онѣ быіиіють мужского я женского пола, самки я самцы, верный длиннѣе 
іюслѣдііих’ь. Иоднп'Я ніимімуіцретімчіно ігь тоикнѵь кіішкахт., иногда под¬ 

нимаются кт. самому желудку; пт. очень рѣдкихъ случаихт. заползаютъ ін. 
желудпігі. я моі’уп. быть извергаемы рвотою. Чаще вст|гЬчаютсн у дѣіѵіі, 
чѣмъ у п:цик*лы.ѵь. . . 

6) Мелкія глисты, нлн червячки, похожи на ісо|ит*ііькп* обрывки оѣлыѵь 
нитокъ. Лиши пхъ отъ 2 до « линій, самки дднниѣі' симцоіп. н нѵь »ы- 
пасть несравненно больше. :Нті глисты живутъ въ толстыхъ кишкахъ, 
пінчімущестіюнііо іп. ирііМой кишкѣ, іюлиаіі задпіно іцюхііда. ІІ°:ггому "Чѣ 
весьма часто выходятъ при пещіажнеіііяхъ живыми, причемъ н.ѵь можно 
раасмотріат. іп. суднѣ, какъ мелкихъ, бѣлыхъ червячкоіп., и узнать но 
,|ипімѣ н ѵшженію. :>тн чернички н|и*нмущесгш*іпіо іюднп-н у маленькихъ 
дѣтой и у юношей, кромѣ зуда и раадрикенія діримой кишки, онѣ не 
причиняютъ никакихъ важныхъ разстройствъ. 

7) Припадки, аы.іыс.пгмыс глистами.- Припадки лгишочпы.п. крцглы.п. 

глистовъ ікюбіце очень НІ‘оП|и*Д'Ѣв*ІІІІЫ. Письма часто случасіѵн, 410 ЗДО- 
іміііый челоігіагь,но смотря на нрін утствіе .гпіѵь ііа|киіігпигь,ін* исііытываегь 
іггь пихт, никакого ржи-тіюнства и не знаетъ оіл. нхт. с.уіцеі пюіишііі до 
гіл ь норъ, пока они случайно не ноісикутсн іп. испражненіяхъ. На осно¬ 
ваніи :тг<»го, однако же, иельа» ііыіюднтьзаклииичіін, что глисты бсавім*дны. 
Кс.тн даже допустить, что онѣ, пишись щгпіткамн нніцн человѣка, не «'*- 
гутъ сильно н|іедіпт. интанію.то всо-таки пюнм ь нрнсутопіи*мт. въ кишкам, 
онѣ іі|м»іі:нюдіггь раадраженіе, ноддеряпіііаипч. кишечные клтарры и таким ь 
образом Ь могутъ давал* Прямые ИЛИ косвенны'* припадки ІІ Нрі'ДІГП. чело¬ 
вѣку. Пѣть ничего удивипуіыіаго, что отъ глистовъ люди могутъ худі-п., 
•'мѣди інь. у нііѵь инлииітся частыя разітроіи гна желудка, іигп'рн аіни-гота 
иля прожорливоегь, иенормжчыіый вкуст. іп. пищѣ я и|иеі. ІНн припадки 
л<*гко ім'гыісингь мінттныит. |ккідра-женіеп. і.тініечнаго іпшала. Но. кромѣ 
гого, многіе ѵшусюіюгь во ІМОЖІВИІТІ., такт, нжіышюмыѵт.. оги/и-тгиныл 



Г,‘Я* іфинутстіи глштоігь. км.-нно: разныхъ іп і.нііым. 
И"'1м,и' ..фуж«чіій.судорогъ і родимчика), слабости .м» ѴѴАІІ. 

".ід> м"И .... і|Іаии іі нсршіато прадаііін, извѣстнаго и«»ді. именемъ типи 
',,и:!Ь :гг,|ѵ|* разстройствъ съ гл поташ иен.ліаюгь на томъ 

что иногда послѣ у,галоши глистоіп, нервные припиши бистію и 
' ‘•"•’ічіі' ііі", прекращаются. Не отвергая возможности такихъ ивлепіГі гіѣ- 
ду-п.. однако же, относиться щ. нимъ осмогрительнѣе,гиь-ь какъ подобныя 
< г мдаиіи часто могул. зависѣть совершенно оп. другим, прнчшгь, а 
гоіип "ГТ 1,1,11 ЗТ01П’глисты М0|тп. быть но болѣе какт. случайнымъ 

,'"п,0 ІШ,тніс ^«стооъ. Распознать присутствіе гли-товъ по сущимъ 
или мѣстнымъ припадкамъ очень г|*удію. ІІхъ обыкновенно предполшаютъ 
ігь гвхъ случаяхъ, когда больной ляиуетси па ноющую боль ігь ікіаныхъ 

"■* чунчгтт* сосаніи подъ ложечкою, тошноту, особенно при 
П ііГп Л' Ьольион СЪ 'ІрудоіГІ. НеіИ-НОСІГГІ. воздержаніе отъ нищи. 
Нины Грубой, припаи, ароматич<*скаи ихъ раздражаетъ, тог,да какъ муч- 
нпеіан молочниц успокаивастъ н водка, м«»жегь бить потому, чтѵонаоілу- 
НЬИ-п. ООЛМЮТО, оглушаетъ И ІШОДНІЦИХСИ ІГЬ немъ глистовъ. Къ числу 
признаковъ относить также: росш.. зрачком., томные круги но л. 
іл.іжиш. чувство щекотаніи въ іюеу и около задняго прохода, голоіюкру- 
т'і-г'і' іі-ЧШЫХ'і» ѵупіеь'і. передъ глазами. сердцебіеніе, увеличенное 
итдѣіініе «.іюни и нроч. Нѣкоторый ііернііии женщины разекааинанігь 
оу діо бы онѣ чунгпіуюгь даже Ііе|М'ДНІІЖенІе ГЛИСТОІП, ||0 КИІІІІШГЬ, СВеЮ 

МНЮ НМ. ігь помокъ и т. II.. но ато скорѣе слѣдуетъ отнести къ вообра¬ 
женію. На основаніи вішмиііісаішыхъ ..ішдко.гь, дѣвгпнгго.іь.. 
по *«•»"«» заподозрить Ю существованіе; 

«' 'п и іі убі.днтьеи ігь атомъ можно только тогда, когда глисты хоти 
рд.іь покажутся наружу сами собой или послѣ употребленіи того или о.у- 
ГОГО С|И*ДСПКІ. Л| * 

У і Гліігпі можно считать несьма непріятною, даже тягостною болѣзнью 
но О" . никогда не могул, быть опасными для жизни. Случаи аадѵтенін 
ими, при ДВНЖ. Ніи че|и*;гь гордо, н.щ закупориинніе клубком*!, иѵь ... 

иаіо капала, ранію іі|мим.дсніо стѣноіп. иослѣдниго слѣдѵоп. считать мало 
.'І мГГ'е м,''' "" и|Т"'" *ІІ:|'І! *.. И'ДЬ'нмн. ІІ:ть треха.. 
« С'г/ ГПМГЬ а‘ " у,,,Ч>,гЬ' Другихъ солитеръ, такъ кшп. онч. 
м*.|. П. р.ь.рім татьсн до очень болыноіі величины и ті»удігЬи іізгоинстги 
,5а пиит, слѣдуюгь, ношин пі страданія, круглый гл.іеш, который иногда 
о.же МОІV п. размножиться ігь бадыііоиі. колііч.ч-гнѣ, н наконецъ, ію нлін- 
ііію на здоровье, наиболѣе беаіі|и>дпы мелкій глисты. Илогшя глисты какъ 
су іцее,і,уіщи большею частью ігь оди.ючку. могул. уничтожаться сами 
- •••••но велѣдстн.е того, чіо онѣ .гь ... каналѣ не даюсь .юнаго 
"|".,,Т|."ІИ. а С,м.ісь ихъ жизни, какъ и нсикаго жіінопілго. имѣлъ нзігйст- 
!"** "|Т ",,,'"*»г"ые ніюдіиы. но доггнже.іію которым, .лисп. Должна ѵмо- 

''' ••*и,|іъю. Іо а;е самое бывасп. и гь круглыми глистами 
1 'Ѵізпгн. что дѣти, страдавшія глистами, избліілнюген оп. 

; ‘ лѣченіи ігь юноше,-ком і. или возмужаломъ воаікмггЬ. II., 
| |И гп. ,1. холеры при нѣкоюрыхч. друз иѵі. «іжелых ь лихорадочныхъ 

л и,нихь і.іііегы оиыкноненно ногнбаюп.. 
іо> .Ычсніг IІротнігь глистоіп. очень данію вошли ігь ѵпю 

1' V ... • »*'• »ии меніюдѣйстінт-лыіыя.с^ідст-на. іімеіпю: 
I 1 1 І ііь’іюііаго Ьорнн. І.мрет. манор,ггнпка. цнтари.н. еѣчп. валеріана. 

1 1 ""лм,и- ,"*|,і"ібылыінкі., рябина (Таиасеініііі. чіччюкь. гыкн, ,,. 

іюе оі.мн, скипидарь н нр. Иат. пихт, самими іІ.ІІспиіп .іЫіимн можно 
считать: 

а) Корц чшшішнто корня (согісх гаііісит ринісае йгаіміііі, пмѣницую 
пренмущетво передь дііугимп средствами по вѣрности діаіепии и ераиіін- 
іѵльпоіі бсзн|ЮДііостн .дли кишечнаго канала. Гранатовое дерево, растущее 
ігь южной Квроиѣ н у насъ на Кашсіаѣ, изстари пользовалось слаіюіі гли- 
стогонішго лѣка|м-тна. Для этой цііли іціежда уіюгіжблиліі плоды его 
нати), или кору этого плода, йі насгоищее іі|м>мн употреблиють почти 
исключительно кору съ корня гранатоваго дерева (см. стр. 53). Огнаръ иат. 
:ю>іі корки, если только она снѣжа, дѣйстнуеть очень хорошо щитпінь лен¬ 
точныхъ и круглыхъ глистъ. Для взрослаго человѣка корки берутъ I 2 
унціи, воды иалнвають 1 і|»унть (гь тіімъ, «гтобы постѣ кііпнчеііія осталось 
«піара *’/» і|іуігга. Для дѣтей пріемъ можетъ был. на поленику или на ’/а 
меньше. Приготовленное гакимь обратить лѣкарггио раздѣлиюп. на три 
части и даютъ ст. утра натощакъ, черезъ часъ но порціи. Послѣ днуѵь 
или всѣхъ трехъ пріемовъ нужно дать слабительное, лучше всего ложки 
полторы кастороваго масла. Коли посл ѣ лѣкарства будетъ тошшгп., то 
можно заѣдать его кусочкомъ лимона, принять міггныѵь капель, или щю- 
глап/нать маленькіе кусочки льду. Ідін л ѣкарство будіггь .. из- 
верпіуто рвотою, то черезъ нѣсколько диен пріем ъ его слѣдучті. повторіггь. 

Глисты обыкновенно иачннакггь выходить при первомъ послабленіи 
івмугЬ лѣкаікява, а иногда чі‘|мяп. част, или два послѣ этого. Испражниться 
больной должечгь ігь горшоігь или судно, гдіі би можно было Ііидѣть ни- 
шедиіую глисту. нужно собрать, и]м>мыті. водой и ім:мо-г|Ит. ниіил» 
ли головка. Исли глиста не выходигь ст. иерпаго |іаза пли вышла не нея 
то лѣкарспю слѣдуетъ повторить чс-реат. пѣсколько дней. 

Второй способъ лѣченія. Ііолыюго іірнготов-іиюті. къ лѣченію въ то¬ 
ченіе 7 н дней, давай ему ежедневно ііатощаіеь ію стакану холодной 
воды и послѣ ТОГО По чайной чашкѣ нолевой зеМЛНІІІІКІІ. черники или кры¬ 
жовника (отъ Зернышекъ этихъ игодь глиста заболѣваетъ). Печерожь. на¬ 
канунѣ лѣченіи, больному даио'ь селедку «т. іитчшіоп и лукомъ, а утімімт. 
на другой день л ѣкарство. Отварт. коры гранатнаго корпи, приготовленный 
вышеописаннымъ способомъ, но <т. прибавленіемъ ігь отвару скрупула зіа-- 
тракга корпя ііанорсгнііка, даютъ большими рюмками, чв|іезч. полчаса или 
част., одну за другой. Польшею частью бываетъ достаточно двухъ пріемовъ. 
Третій пріемъ назначаете!! чере.гь дна часа послѣ вто|юго ігь 'тома, случаѣ, 
когда глиста не ныіідеть или когда послѣ второй-рюмки псил ѣдуеть рвота. 

б) (ѣбЩС‘уіІОТІ»0біГП*ЛІ.ИЫ1ГІ. II тоже ДОВОЛЬНО вѣішымь средетвомь дин 
изгнаніи леігточнып. и круглыхъ глистовъ елужить кореш, напо/ютника 
(см. стр. :і:і .44». Оігь дается либо ігь ііо|м»шійіѵь, либо ігь зютрактѣ. 
Изъ івнлѣдііяго ІІрІІГОТОВЛНЮТСЛ ІНІ.1І0ЛІІ. 11.111 ОІГЬ Іірнбішляетон ІП. микс¬ 
туры другихъ гліістчігонііыхъ е|мд,-пгь. іііыюліі можно семтанігп. такъ: 
берется :м|шрнаго акстракпі корни ііапо|итінісі 2<) гр., смѣшпнаі-ггн гь 
ііорошком ь араиііісіюй ігзмедн и водой, «побы образовать густое тЬсто, и 
н:гь пето щжтопшлнигь 211 Ііилвсль. Прііііимакп-І. им. ігь два пріема, но 
іо ннлюль каждый. Черічп. полчаса послѣ послѣдняго пріема ставить іі|м»- 
мі.інагольное, пли даютъ слабительное. 

,1рі/юп способъ. Къ теченіе 'Л—7 сутокъ болыюну даюгь только одинъ 
булі.оііь и какую ннбудь слабительную микстуру, чтобы его ежедневно 
слабило больше обыкновеннаго. Ііечеромь, наканунѣ лѣченіи, даюгь овсинку 
ст. маслом ъ, жітѢ.м і. стоингі. а I ііромыікго-лыіыхч. изъ отвари лыінпого 
гѣмеіиі помолам I. СТ, молокомъ II сыірнбашеіііемъ Шигпіаго «зе.іа То же 
, змі»е ііоиторнюгь и утром ъ; .затѣмъ дзигп. |ігѣ «тилопих ь ложки іямтторо- 



ІІІІІО МП. і;і II Че|ИЧГІ. ІІ< •Ч*і:и,Л Ног.ТІі ищи ИДИ У дрохну ІЫроііІІКІ І.орШІ 1121- 

||<>|игп||||2л «-І. чаемъ. и іи іи. ішдіі кашки ігі« іі|мітп|т»іі шшіт.кі •і«а|»ін»- 
.1111111 'Іерозі. 4211-1., ІМ-ДІІ глист III- ІІЫ.ХОДІГГЬ, ІЮІГЮрНЮП. ТОП. Ж»« Пріемъ 

МП- 1.1 II •|Н>||||>'2|, Л ІГЬ глучііі; ШІДОбіІОСЛІ ДЛИЛЪ II ТрсТІІІ ТОКІІІІ Ж0 Пріемъ. 

Впит. способъ слишкомъ слоаюнъ, нерѣдко проііяподнть ріюту, и потому 
. и. можно уікгг|івбллті. ІП. томъ только случаѣ, кигдл нЬп. подъ руками 
і раііапіиіі корки, или когда послѣдііші не нронзнела желаемаго дѣйствіи. 
Предпочтительнѣе акітімипч. или порошокъ папоротника прибавлять(ск|»у- 
нулі. пли коядрами) къ отару гранатной корки. Количество прі.-ма 
здѣсь разсчитано для взр<»слихъ. Дѣтямъ можно дать іюлошиіу или чет- 
іи-ртую часть этого количества. 

и) Цитварное сѣмя уінгт|юблнюгь преимущественно иротиігь круглыхъ 
и мелких-!, глнггонъ. Кт даюп. въ индѣ порошка или ісиики, гь черносдн- 
іюмь или м.-дочь, ію | •> чайной ложки (сѣменя) ігь д.-пь. Для кашки 
і;1;чя слѣдуетъ истолочь. 1>го с|>сдотію очень хороню для дѣтей. Послѣ 
ушггребленін ціггшірнлго сѣмени иногда ігь мочѣ (ігь горшкѣ) образуется 
|юз»нын оі ід.цгь. Имѣсто цитарнаг» сѣмени можно уііігг|м-блиті. цвѣты н 
лнігп.и раоіікіі, чернобыльника н полыни, ігь порошкѣ, каіикѣ, или подпой 
и.'ілннкі; (п:п. ‘/» I унціи на I і> унціи коды), а также ігь нндѣ іі|мь 
иыплп-лышго. На ленточныя н круглыя глисты эти с|юдстч дѣнстнуюгь 
і-ллЛіи- іі|м-дыдуіцнѵь с|юдсгвъ. 

гЮчсні.кѣрнымъ дѣйствіемъ н|кггіііл» пистонъ обладнклъ цвѣты кцссо. 
ИVI. берутъ около ііолунціи, н|мчіраіцаюгь ігь но|минокъ, нымлчнплюті. ігь 
кодѣ н потом і. карнгь около получаса. Полученный отваръ, и.- ироцѣааіная 
и но выбрасывая порошка, взбалтываюсь и нрііннмліогь ниутрі. ігь два 
пріема. чо|м-:гь V. ’/» ‘«СП однігь :иі другимъ. Молен» даікіть п прямо ігь 
іюроннгіі. или ігь Паи,шип. ннлюлнхъ. ІИ*» щн-дслю граниігп-лыіо до|міт 
н ненріітіп дли иріома, потому уііотр'-б.іни/іъ ею рѣже. 

Иі) Нь русскомъ и]і.мггона|м>діи часто употроолнюгь ир.гтнігь глнгтоігі. 
тыквенныя сѣмена, разженыіииі нх*ь пѣшкомъ (2 и ігголовыѵь ложки ЯП. 
д.-пь) пли нрнттлокллн гсп. ііііхъ молоко. Пт. нѣкоторыхъ случаяхъ это 
СрОДСТНО ИК.КІЫІВМУП-.ІІ ДІ.ІктТВІГПѴІЫІЫМЪ, потому ОГО МОЖНО ІМ-КОМОІІДОІКІТІ. 

каігь норную пробу лѣченіи. тѣмъ болію, что оно общедоступно, доіноію, 
ооін-рііьчиіо .и-ан|м-дно н удобно для пріома (яо іі|ютипио). ІІ:гь друпіѵь 
ІЫ|М|ДНЫѴЫ-|Н-ДГПП. МОЖНО упомянуть о рНбіІІіѢ, чеснокѣ, днгнлѣ, ІІОГПІ0МТ. 

ма. лѣ, скипидарѣ. но они оказывайтиі монѣо дѣйстшт-льнымн. Пъ нѣко- 
торым. случаям, глисты выходить от. слабительныхъ вреден г ь, іч-лп уно- 
Т|М-0ЛНГЬ ИVI. ІГЬ П-ЧОНІО II ІІ.'ІіО.ІЫОІ ѵь дней сряду (.хісксандрійскій лисп., 
С.тбурЪ); НО ВЫХОДИТЬ НО частям!.. |ГІІДКО ЦІ2ЛЫМТ. клубомь гь тлонкою. 

111 При мелкихъ гл ногам, ішутунчіиеелѣчеіііоирнмосіт. моныно іюліаы. 
:ідІа-ь іучтл дѣйеніуютьіі|юмыватслыіыллибо н:іъ пропой холодной іюды, 
ішм» іі ь глн<*п>гонпыѵь нллшюкъ, наир., полыни. чернобыльника, рнбннкіі, 
п.іюріаны. Къ иромыііатолыіым’і. ііриблклиттъ такжі- іп. небаіыноігь коли- 
Ч.ЧГПГІ. Ііоііароішую СОЛЬ, ЮІМі|юр>% ЧССІЮК'І., СКІІІІІІДЛІ'Ъ, мыло. Клистиры 
иужін* ітаннп. оікодііешіо до гЬхъ порт., пока (ѵь ііоіірсикііоиіямн пе|мч-іа- 
оѵгь ііыдѢііігіи-я чернички. А такъ каш. яхт. иодігп-л обыіиіотчню очонь 
чіют и нат. іп-рмііі\ъ ча.той прямой кишки ихъ иски|мчііт. но пип. 
"’І (•" "• сЬчоіій- Ори ходите II ЧРрО.ТІ. Ііппѣггпіыо ІІ[ЮМСЖуТКІІ ІІреМ.ЧІІІ ІІо- 

іік.рнп. І.-ЧІ.0 іир-ч іыѵь дѣтямь однонромоіиіо і-і. атммь можно дакать 
іиі) Грь цитнарііоо оііміі. 

I ’і I ..иІ.гуи’і'і. ііыііінігп. глінты ко нремн уіцороа лупы, ІІ|мчімуіцо- 
ощеііііо іи. не. опіие и ѣтніо мі,.-Яны. ѵкпі ,і.ін этого одна лн о«ггь д.н-га- 

ючное ••• ТЮІІ пне ІѴ III ||р. М>1 ІОрННГІ. II .міЛ ІиІНІ. ||о ДІІ.'ГЬ НІІК.ІКІІѴЬ • ич». 

Ги-нно інчіріятііыѵі. нріінадкоігь. п. можно принять но .. отя 
„;ип. т/гому. чіо ігь а г., іціемя аамѣчаим-ь самонр.еі ік-оіыі.и- мы 

х„;і, ГЛІНЛѴІП., ПИТЬ II ПО Гмілѣо ЛіаіИИІ «ОІІМОЖІЮСТЯ іимучіітіі «И*'. 
и .іі.гоч ь свѣжія, слѣдовательно болію дѣйстіштслыіын лѣкаімтгва. .. 
іірп.-ѵп-твіемь гянстонь иоддоржнваются какія либо общія или мѣстныя 
ітпаданія. ікиір. нирвііые нрнпадкн, ргсмгтройспю піііцеііа|нчпя н ироч.. то 
можно іірисгуиііть К-Ь лѣченію но іи нкоо н|м-мн мѣпіца я іода. Не с.тГ.- 
дуеть давать глистогонныхъ е|юдотнъ аа-ніцнііаііъ во время мѣенчммх ь 
очніценіГі и боромоіішк-тн, а такаю при тяжелыхъ лихорадочных». >м.лѣ.і- 
ниѵь и при значіггслыіоп. разстроГістлѣ желудочио-юшіочнаго напала 
(сильныхъ капірікіѵь. восіюлонін, рвотѣ, полной потерѣ, аиіиггнта). Ьмн 
послѣ гліістогоііныѵь сіюдспгь шхютси раздраженіе желудка и іяиияп. 
(боль подъ ложечкой н ігь животі», поносъ, тошнота и рвота), ТО .мілыюму 
іаиігь емнгчаюіцін с|мздства: саленный отшцгь, нѣсколько капель «піи 

(і; -Н) или МШ-ІІЫЙ чан. Иааначаюп. также сліпиіспле клистиры гсп. огіиіра 
лыиіноічі сіімоіін, а.тп-Пнагокорни или {іаствора крахмал:» п. ііріібашк-ііюмз. 
г, Іі капель опіи; на животъ к.чадугь теплыя припарки. Въ ..ню ні.- 
скольким. дней больному шізшиіаияъ самую легкую діэту гсп. зкндкоп 
оіи чінкіі.булыиіа ігь мйцомъ и. при хоімшіом-ь аниотіпѣ, яацк-нап» цыпленка 

ІЛ) При уддчіюм'і. лѣченіи лонточнаи глнпп должна ііыіітн сь голов- 
коіі. Ксди ІІОСЛІІДИНЛ остается, то отъ нея соі»|м-менеігь могуть иырогпі 
новые схчгтавы, слѣдошітелыю .міліань воообновнтсн. Поэтому г.ыііюдіпуі" 
г.ішггѵ нужно ніінмагелыіо осмот|іѣть. Иь нѣкоторыхъ случанѵь, когда 
она выходить цѣчіикомь. іп, видѣ клубка, или разорімишал на 2 .1 <н.ль- 
шихъ куска, голонку мозкію імиіглядіпь. опаскиван ••<* У сеттера на «•:«- 
номъ тонкомъ концѣ (шейкѣ), а у инцюкой глисты на томі. концѣ, гді. 
сусг.шы іілакггслі короча Голонку удобнѣе разем.-грѣть ігь уіюлнчіт*лю 
юн. « текло (луну). Ин|м)чемь, моЖ»ті. случіггьсн, ..а окалсетсл ото¬ 
рванной н можоп., при ея весьма малою, обіл-мѣ, затерігпюл ігь массѣ 
испражненій или иыіітм раньше или позже. ІІіпому оп^ппню тлоннн не 
докгсіынаегі. еіцр іюнолнаго іші.чеііія болі-нііі. Іѵ’лн ігь выінедиіен оы- 
чнти.ной маіюѣ ііаікиігта удапѵн найти шейку, то это дзетъ уже мною 
•мнюваніГі ііреднолаіать, что н тловка не оеггалась внутри бояьнот. 

|>ь ігЬкоторыхь случаихъ послѣ сильнат глікѵтогоіінат с|м-дп'Н2» г.іи- 
гпі «•оксі.мь не ногсвіыгсіітсн. а между тѣмъ нрпікідки, угсиіывшнніе II.» 
. а нрш ѵіггкіе. нечезаклъ. :ни указыгсюгь либо на отсутствіе Гмілѣлнн, 
еі-,111 ее ІІІМ-ДІІОЛаПІДН ТОЛЬКО на ОСНОІКІІІІН ІІ|ШІіаДКО|ГЬ Н Оіцуіцеіпн (ІОЛІГ- 
нот, либо на т. чп» глиста была умерщвлена, по выні.іа не:»ам1ічеіиіоіі. 
ИЛИ ныПдіт. чс|м-:гь болѣю піиідолжіггелыіо*- премн, ліюо на нодѣііетвн- 
іелыимгп. нрніипат лѣікірсгва. ІП. ікм-лі-.дііею. случаѣ припадки <юлтаіііі 
дол'жііы воаобноіштіжн, н самое главное череігь ітіи-колько недічіь нлн 
мѣсяцевъ должны снова, ні«мінт^в|м-меніі, іюгсиіыіипьсн ігь псираж- 
иеііііі.ѵь оторішнііыі- сѵгпиіы ГДНсты. То же самое будегь, когда «к-піегги 
голонка. При такихі. усдоніііѵь лѣченіе нрнходіги л іюіггорнть, выбирая 
или то же. или друте. болѣе дѣііітііпелыіпе с|іедство. 

Трихины. 

I I) Трнхніюіо ішытіаетса осім'илГі іш.п. глікты. водящейся въ ыіиюч- 
ііомь К2Ш2І.ІІ-. ігь мышцам, (ігь мисѣі и іп. другим, тканяхъ чело.П ка и 
яI.которым, а.іиютиыѵь («4(11111.11, сэібакн, кошки, крысы, мыши и и|«иі > 1>ь 
маі'ІІ ЭГ.» ГЛІКѴПІ ІІоЖсП. ЖІП1. долте Н|«емн іми-лѣ. смерти жніюпкіт. ос.П.д- 
... такое мясо. (Т.ііденіню дііупімь жшмтіыкь 11.111 -НМОІТІІКОМ-Ь. 



:і і|і:чі, и-п. трихинами 'І'аіп, іамгі. ни. жіііютни.ѵь. ушігроблнсішхъ чело- 
ІГІ1КИМI III. пищу ТрИМІІІЫ ІЮДИГГІІ ИСКЛЮЧИ ІѴДЫЮ у І'ІІІІІК'Л, пі и зарц- 
.І.ІЧІІІ- ИМИ Происходить ПОЧТИ Исключительно отъ уII*іГ|и14■ 111іі ГПННІІІІЫ. 
Трихины, попавшіе иъ желудокъ человѣка, кистію размножаются (]нь 
ждлюп. живыхъ дѣтенышей) и расползаются изъ кишокъ іп. мышцы и 
другій ткани, вслѣдствіе чего образуется особая тяжелая болѣзнь, не|гі;дко 
доводящая до смерти, извѣстная ноді. именемъ трихиноза или трихинн»й 
Полыхни. она встрѣчается въ нидѣ пандемій и отдѣлі.иымн случаями. 

,5) Исторія трихинъ и их:, описаніе.—Трихины, какъ и другіе шіды 
пистонъ. ио всей вѣроятности, существу кт. очень давно. Можно думал., 
что и аниді'яін :т»й болѣзни существовали іп. глубокой древности, но 
нѵь но умѣли отличать. Только въ новѣйшее і<]іеми, когда посредствомъ 
микроскопическихъ изслѣдованій била опредѣлена сущность этой болѣзни, 
г. о. была найдена и научена саман глист, сдѣлались ііоіінтнимн вызы¬ 
ваемые ею нрннидкн. 

мерный разъ трихина была опнсапа іп. 1831 іоду, но въ то іі|м*мн 
еіі нрндавалн еще надо значенія. Подробныя и точный нзелѣдоваиія ея 
начались съ 1860 года. Пт, настоящее время доказано, что пгогі. н.чр.ч- 
анть суирчтнуегь почти но всѣхъ странахъ и всѣхъ климатахъ, а три- 
хнііііы» апндеміи на людяхъ появляются ігь разныхъ странахъ то чаще, 
го рѣже, ві. зависимости огь болынаю или меньшаго употребленіи иасе- 
леніемт. зар.чжеіінаго сиплого мяса. Иь Россіи трихины іиіерные были опн- 
саны ігі. 186.*» г. и еъ тѣхъ норъ наблюдались мною розъ. 

Нірослан трихина имѣетъ видъ очень тонкаго, круглаго, всегда слегка 
изогнутаго, черничка, отчетливо ішднмаіо только подъ мнк|»оскоііоиъ. 
Трихины нігѣюгь половые органы, раздіілиюп-н на самцовъ и самоігь. 
* 'змии РОДІГГІ. ЖИВЫХЪ дѣтічіышеіі, обыкновенно на 7-Й день ПОСЛѢ ІІОСГГуіІ- 
ленін НѴЬ ВЬ кишечный ІІЕІІЫЛЬ. Дѣтеныши Не ОСТПЮті ДОЛГО ІГІ. ЬЧІІІІ- 
клхъ, а ііыселнютпі и:, мышцы но всему тѣлу и здѣсь доетнпіють своего 
полнаго [юста. Помѣстившись іп. мышечномъ волокнѣ, трихина разру¬ 
шаетъ ею, образуетъ нокруп. сі-бн родъ капсулы, въ которой вшм-лѣд- 
сп«іи отлагав пѵ. и іізін'стковыя частицы, замѣтный П|юстымъ глазомъ. Иь 
капсулѣ трихина ыожіть ошнітля очень долго, нс теряя аніаіін, но здіи-і, 
ома не іииімножзитсн. Только, іюпадан ігь жслудокь другого жшіогалго, 
сі.ѣдающЕіт :іаражснн«о мнео, мышечныя трихины вина даютъ изъ сво- 
н.ѵь капсулъ, вслѣдствіе дѣйствія на ннхъ желудочнаго сока, достигаютъ 
іп. нѣсколько дней половой з|іѣлостн и начинаютъ родить д'Ьтенышей. 
Итогъ нрнилодч. пронсходігп. такт, быстро и ігь такомъ іромадноиъ ко¬ 
личествѣ, «по. спустя I •• недѣли, молодыя мышечный трихины, ІМІСІІОЛ- 
ааін I. ію всему тѣлу, могул, наполнять собою псѣ мышцы. 

ПН П/чітики трихинной Лкіними. ІІрішадкн, шазываемые трихинами, 
ігглнчангген большою неопредѣленностью и непостоянствомъ. :>і>» зависитъ 
•ы. іью огь количества паржштовт.. «іастью огь степени |«асгфостр;іі іоніи 
нм. ію пылимъ и органамъ, и отъ періода болѣішіі. При отранлонін анл- 
ч ито.іміым-ь количествомъ трнхіішіаго мяса (колбасой, ветчиной, сви- 
1,11око|и«к«»мь). большою частью вслѣдъ за этішъ (черезъ нѣсколько 
часовъ) ііісмюгпі разстройство пищевареніи ігь видѣ тошноты н ріиіты. 
іюо-рн аініегіт усиленном жажды, поноса. Поносъ жидкими иг-нражне- 
ніііин. глнниспіто цмѣта, иногда дяігтен довольно долго, иногда, нліцю- 
гнмі, оіп. • ЧІ.ІІ1ІПѴЦ іаіюромъ. Нкусъ во рту большею частью н|шгнннмй, 
і. ичімн ІІри поступленіи іп. желудокъ небольшого количества трнмііть 

• ІНМ. ІіерІІЫѴЬ ІІрІІІіаДІЮІГІ. МоЖСТІ. II Не быть. И* ВСЯКОМ I. СЛѴЧ.ІІ. ІГІ 

НоМІ. нерюіі. Гні.і І.аіІІ ІЮЛІЛИ еще ІП. ТОЧНОСТИ распознал. ее 

Іиі.тІ;о опредѣленнымъ ІІрИЗШІКоМЪ НОЖ.. іт/тжпііе мыищі.. 
Ні. началѣ болѣзни «ню ііы|миаіотси общей разбитостью и бі.лѣаівчіныміі 
ОІЦуіЦіЧІІІІМІІ ІГІ. мышцахъ При ВСЯКОМЪ движеніи больного. И.І І"-ИДІЧІІ. 
II ііікідіііж послѣ зараженія, когда трихины уже вселятся іп. мышцы, въ 
послѣднихъ замѣчается значіт-лыюе опуханіе, отвердѣніе и болышиі чун- 
сшытеммость при давленіи ші эти опухшій мѣста. Нп. іірониущег-тімчіію 
иышиійияся на конечностяхъ, вслѣдствіе чего больной иногда ирннуждічп. 
лежать съ согнутыми колѣнями и локтями, совершенію не двигая ими. 
Нміхгіѣ гь этимъ является затрудненіе жеванія « Мотанія, а иногда к 
судорожное с.жаііе челюстей. К|юмѣ упомянутых ь м'Ьсть, болнсущеспіуюі ь 
II"ію міюпіхь лііугнхъ мышцах ь, иногда во вег-мт. тѣлѣ, усиливающіяся 
при попыткахъ движенія. Всего силънѣг* онѣ выражаются на «*- <> иедьлт. 
послѣ отравленіи. КмІюгЬ гь болями почти всегда инлнюіѵя отеки. I аныие 
всего (па 7-й день) они иоюізывакгпаі на вѣкахт. и лицѣ, іютомч. черса і. 
нѣсколько дней н]юходнръ и ноявляктш на конечностяхъ, иногда повто¬ 

ряясь нѣсколько разъ. 
Польшая часть больныхъ тішхітамн сградант. безсонницей. Дѣпі. на- 

ОбО|КУГЬ. обыкновенно все ЩИ-МН болѣзни Н|ЮКОДНТЬ ігь дііеМОГІ. или спячкѣ. 
Часто больше- ікалукгп-я на приступы сімыіыѵь болей ігі. жиіютіі, «юык- 
ноненно ночью. Гнлмп. больныхъ почти всегда измѣіиіеп и, дѣлштся хрип¬ 
лымъ или совсѣмъ ироііадаіть вслііді-твіе ііораженін грііхинами горглн- 
ны.ѵъ мышцъ. При по|кіженІн мышцъ дыхательнаго аппарата, оюи-чню 
Грудобрюшной |||ктрады. літрудияется дыханіе, что сильно іыиуржть 
больныхъ и «іаі-то служить причиною сме|л-н. 

Многіе случаи трііхиііноГі болѣзни іірспѵкаюгь беігь лихорадки, но Шѵ- 
которые изъ пихт. с..ировождаютѵіі жцн.мь н ознобами, ііаиомннавмціімн 
... Нт. болынинств-Іі случаенгі. ігь продолженіе всей бняЪиін 
существуіогь енлыіие ноты. 

Трнхииіииі болѣзнь щюдолякипч-я отъ нѣсколькн.ѵі. нед-ѣть (о ы до 
ніи колькиѵі. мѣсицент. (8 »>. что главнымъ оЛікиюмь злвненгь «пъ ьо ііі- 
•іестна раавнншііхся нарвзігговт». С-М'-рп. чаще ім-і'ГО шитгунаеп. между чсі- 
ім-ртоіі и шестой недѣлями, большею частью вслѣдствіе паралича ды\ат<-ль- 
ныѵь органокт. (задушеніи). Иыадо|«аіі.іиі*.ающі'- огь трііхшіиой «То.тізии 
(около 70е/*) надолго остаются очень іѵнюыми. а виогда на всю жизнь 
теряютъ іі|и-ааіН4И> мышечную силу. . 

17) Раснозтманіе трнхинной Со.иыин іи* іим-гда легко. Нт. начал 1. .ы- 
бвлѣваши ію.. ..та и боль вт. жиімпѣ, ііроноходшціо огь трихинъ, 
могутъ быть приняты за іцмиггое |«азстрош'гію желудіш огь іщдоорокаче- 
«тнеіііюй нищи. Дли отличія того и другого, слѣдуеть об|»лщ:іть виныаіін- 
на кушаньи, послѣ ѵіют|»еб.ісііія которыхъ шоишлш'Ь припадки. Ім-лн они 
состояли п:гь колбасы, вотчины, сосисінгь, свиного ежта, если они были 
ГП.ѢдеіІЫ Не ІГЬ Ч|М*ЗМѣріІоМЪ ІЮЛІІЧССТТіѢ II ІИ- оыліі КСІІОрЧеіІЫ. іі между 
гіемт. послѣ нихъ появились вышеописанные припадки, то можно іюдо:ірѣ- 
па гь трнхіініИи' «правленіі*. Подоарѣіііе должно усііліІіыт.ся ігь т««м ь слу¬ 
чаѣ, когда нрпнадкн обнаруживают! у ігѣеколышхъ лііц-ь, одіюврішеиію 
ушіТ|и<бляиііінѵь свинину. Кслн При |ш:мт|и.іі«-пгі; мп-.іудка «іе|м>:п. ніи колько 
дней ноніинются жа|гь н ноты, боль ігь мыищахт.. «пут. на одиоіі или 
ни «нѴіеііѵі. ігііісіѵь, то іюДоЕірі'.ніе тріІХНИііаго отравленіи Должно еще «»*• 
.іѣи- уснлііісітти-н. При далыіѣйшекь теченііммі.тіииін сильный мышечныя 
боли могутъ быть приняты :іа |іевм;пчічіч-кін. Оглнчіе еід-Ѣ-ъ должн»* «■«»- 
гтоять ігі. іхімт., «іго при трихинахъ замѣчаеті оііух«»ль и Екпти-рдѣіость 
іп. чышцЕім. и боль почти ш.імтмѣстнан, кода какъ ««трыіі |и-іім;птізиь 
ііорЕіЖ'Ен'ГЫЮ ирі-имх щ'чтиу ••дни суставы При гримшахъ быіі:и*гь :иіт|»>д- 



нішіп імчіаніп и і пчлііііі, намѣтится голосъ, ..гда быь.н'ГІ. Гмчичш- 
ниііа чет при рсимлгнамѣ иѣгь. Труди-Ію |кісіи.;иілп. легкіе случаи трн- 
міііііі.і міторыо, ннрочемі., и нс нмѣюгь большой важности, налѣчннннсі. 

сани собой. 
ім» .Ііьчгніе. 11рігтіпсі. раакішшсііси Т|міхіііііюі1 болѣзни медицина до 

сиѵі. ію|п. іи* имѣетъ пи одного вѣрнаго сродства. Нъ самомъ началѣ (Іи* 

і Іиііпі, кажілліъ Гн4, болѣе вѣроятнымъ убить глисту іп. желудкѣ и киш¬ 
кахъ, іі|м'жді’ выселеніи он за|юдышей нъ мышцы; но и яти попытки 
большею чаітгью окалывались иедѣйствіггедьиымп. Ищ« труднѣе дѣйстію- 
паті. на трнхшп. іп. мышцахъ. 

И:п. множества внутреннихъ срсдс-пп., испытанныхъ противъ трихшп. 
па животныхъ и на человѣкѣ, можно пока іюкомендопать дна: бензинъ и 
ілніщшт, Хоти и они далеко не надежны. ІѴчіаиігь даютъ капель но 2п на 
пріемъ, рааа 3—4 въ день, іп. эмульсіи; глицеринъ нрнннмлюгь но д<ч> 
серпин или стилоішіі ложкѣ 2 3 рала іп. день. Иско|іѣ послѣ отранло- 
ніи три хинам и нолеано дать рвотное (мѣдный купоросъ) и слабительное 
(каломель). :>ІНМЬ способомъ МОЖНО, ІП. СНѢЖІІХТ. СЛуЧИЛХІ. 0Г|«ІНЛе|ІІН, 
удалить, если не всѣхъ, то анлчнтодыіос количество трихинъ, іи* успѣв- 
ІНИХЪ еще ІЮрОДНТЬ нрннлода. 

Спусти недѣлю или болѣе послѣ отранленін, когда нонклиіотея при- 
падки 'ііоражеиін мышцъ, лѣченіе можотт. быть только облсгчпюіцсс. ІЯ. 
:пч> н|и>ми больныхъ часто растираюсь теплымъ бѣленнымъ масломъ пли. 
но н|м'дннсанію арача, сѣрой ргупіой мазью. <>гь безсонницы іі|кічн да¬ 
юсь хмцщлъ-шдратъ или опій. 

Мѣры і>}*доспіі>ііожнотпі.— Принимая но нинманіе малые успѣхи нт. 
ЛѢЧГНІН ТрИХНННОЙ боДѢзіІІІ, ІИ*об.\ОДИМО ЖПиПТТГЫ'И о недонуіцоиіи ссбн до 
аараженія. 1>ГОГО можно достигнуть, отказавшись оп. уіигг)мЧілеиін недона- 
інчіиой, а тѣмъ болѣе сырой еннинны но всѣхъ ей нндахт., Свиное мясо 
можетъ быть безопасно только тогда, когда оно хо]инію щюжарспо или 
нронарено, чтобы снутри оно не было к]>асноватымт.. или |юаонымъ, лтЬмъ 
болѣе щюпн и истымъ, а доводилось бы до сѣраго, или еѣ|мшато-бѣлаічі цнѣта. 
Соленіе и копченіе мяса б«ільшсю чаіті.и» но убннаеть Т]іНХІІН'Ь. ІЯ. ео- 
снекахт., колбасахъ, нт. іі|нш1и:нон вотчинѣ, ігь скиномъ салѣ трихины 
обыкноімчию остаются жішыми; потому атн кушанья лучше Ьовсѣнт. не 
унотреблить. ІЯ. сное Иремя МНОГО ГОІЮрІІЛИ О ТОМТ., буДЛІ бы русскія три¬ 
хины составляютъ болѣзнь‘заносную, нрніюанмую іііюіімущсстпеііно н:п. 
Германіи іп. заграничныхъ окорокахі., вотчинѣ и іі|м»ч., но :гп» пеііѣрно. 
Трихины точно такъ же іюднтся іп. русской питьѣ, какъ и ігь другихъ 
ітгранахт., слѣдовательно заболѣванія могуп. был. у наст, независимо отъ 
иностранной снинниы. Исли іп. Госсін трнхншіыіі анидемін до сихъ но|гь 
описаны іп. НИНІ.ЧЫНОМТ. числѣ, то это могло происходить оть недостатка 
пятыхъ медицинскихъ наблюденій, нрнченъ многіе случаи ааболѣнаііін 
могли быть неузнанными. 

Краткій обзоръ. 
Іі Кишечныя глисты имѣюп. полоные органы и размножаются посредствомъ 

інеііен. 
V*) Ничьи лсітиіныхі. и круглыхъ глистовъ превращаются нт. аародышеЛ 

не нт. кшнечпомі. копалѣ человѣка, а пнѣ ого, что ограничиваетъ ралміюаюіііс 
чік н» ’.ітііхъ ішризігтіп. ѵ одного и того же лица. 

;і. Імчііміси ... глнспшь попадаютъ іп. человѣки чаше коего съ 
нипниі и Іінгы мі- Дл» охъ далыгѣЛіппт роившія и рпетп исобходичо цмѣті. 
Г.і|ц|чіііиііп іИ)инціи >е.ііііня ні. іапнечіюмі. кіпіилѣ. иначе ліепннаі іюгибііюіч. 

I. Кнншчііыи ..іи іі|нчімушеетімпііюводятся у дѣтеД; ... ист|гЬ 
чаюй н н у и ... I. 

*,і Ь ті. ыѣешостн. ос<Лчеі« |«асіюлиі-акчііІи къ инѴеіІ.ианію і ііи-німіі. что 
ел)уі).тть ириннсап. к».. ю.дь, наіюіілуюіцпм. ;.і«|-»дыіііами апіхі. ннра 

11,1 і'Ѵ Кишечныя глисты, за исключонісігь ПИІХШП, сами по «ЛІ. не пІ"'Д- 

' ‘7ѴТі'рисут<^Ѵи,\:тиомнѴлх ь глпстонъ можепгь бі4П. точно опредѣлено только 

ш* породу глпстонъ. жииушнм. 
•шн/иІт^Гкишошюмі. канаЛ. псітомъ раснолзшощнхся нъ мышцы .. дру ги. 

ХІіГтр^Іи происходить поервдепюмъ нодоиарешпш» или сы- 

^ ^'іоГсюшя.и'імфажаіагся т|іихініамп ч|«.гь поямранІо опддлн (крысъ, ніоіисП. 
кіццекі, “ьГнлн отб^іЖ со енниихь бо.ІноЬ, а также „снражненІІІ за- 

^г;й”: ,п..т. ... и™, 
мясо ихъ къ этчімь отюшенш безопасно. 

ГЛАВА XXII. 

Чесотка. 

I ( Чтшшчнын клещъ. Че. огкою ііазыннюгь накожнуиі ГмцгІнІИЬ. Іфіі- 
нсхо іяіцѵю іи'.ті. (іттніе ішаміюженія на кожѣ «и-іикііх> жшюінаіт» на|нілиіа 
чесшначиш» клеща (Лсапш всаііісі). Оігь нм'Іить окшю ,г|* Л*ииу 
И линіи ІП. ширину, потому .. не аамѣпчп. дти неіюоруженнат 
па:иі При ішш'магрннапіи Ш. унеличитолыіое «тпіело. чеччггочиые клещи 
ІІІіеДГГОІіЛЯЮПЧІ ІП. ЫІДѣ Че|ИЧП»І, т. потырьмн ножкам.: ІІП переднем Ь 
Г0.10ІЯЮМ І. КОІІЦІ. II такнмт. же КОЯІІЧіЧТІІОМТ. на Жіднеѵ ь концѣ, ІІМѣЮІЦІІМІІ 
ННДЪ ІіріІГОСКОІГІ., «я. .гіпннымн ІЦСПІНІСІМИ. Чт.пічные ІИОЩІІ быіЯІМЛМ. 
МУЖСКОЙ) II женскаіті пола; самцы іюрзадо моныно самки. 1 .іамножеіііо 
іггоіу. нарааипі щюнсходнть чреаііычайно быстро. Оіыодотіюреііпан самілі, 
нопадіиі на кожу человѣка, нричепн ігь сн гм.|иыдьаѵь, іютомь нр-ииіда'ть 
пюи’мп че.чіімтнмп иерхнюю кожицу и иоді. ВСЮ щм.кладынаегь ««иі ходы, 
ОП4СКІІ1ШІ пищу. По ЛГГИНТ. ходам ь она Ііоспчіеино діииаічсн шіередь, 
ц-іадн яички одно возлѣ другого и ими жігікіждая спгі; обрнтнын путь. 
Каж іая самка кладегь около 40—3(1 яичект., пат. роторыхъ ігь ... 
I | (ней разникасісп мелодіи’ поколѣніе клещей. Ироетранетно, ... 
самкою, нааыікмяси кленовымъ ходам. Оіп. замѣтѵнъ дам.е дмі нен.н.ру;ц. н- 
паііі паза нъ индѣ нзиилінтыхт.. узенькихъ іюлшчип.. ігь іюпірыѵь іг.гь- 
по-р. кожицы Ііроовѣчнііянггь, как-ь маленькій точки, самки клещсіі и іюло- 
жічінын ими яйца. Молодые клещи, пылуніішііисі. язь яичка, пы-І.іаюп. 
НО хо іѵ на поім'рхность кожи II ПО бороздкамъ ел ... ны- 
зыиан "лсестокій яудь. Они сначала имѣютъ и поп., три раза сбрасыівіють 
гьеч-би іаг.ку, какъ скорлупку, потомъ достигаюсь полной а|г|;лостн н іп.сіюю 
очередь разчіюжають ііоколѣнін, нрокла.дыпая іп. іюж-1; нопые и новые ходы. 

"Л Прннайкы. произшнЫмш чсепточнимъ клещи нъ. - Клсщн н ихт. ннцн, 
находись іп. кожі. или пася поверхности, іірѵіізнодягі. сил.и- раздр.ы;.-- 
ніе. ІЬ-лѣдспііс .вин около ходов-1, я ПОДЪ ними об|*алуісгтпі пузырьки Н 
ІІрЫІЦНКН. Яіинеісз СИЛЬНЫЙ зудь. Ислѣдп-ніе чесанія пуЗЫрЬКЯ И ІфМІЦПКІІ 
ра ірыіиіипѵя. ничііііаюп. мокну гь, янлиетея ''"..тіа* или меігІ;е сіыьнаи на- 
кожнаи сыпь, то іп. видѣ |га;іі ѣяііны\т. ію тіілу, подсыхаюіцііхь корочекъ, 



"ІИІ' «'"гнущим. .нмщхсн нѣсть, покрытыхъ силошііымн коп. 
і.иии и мі рнечеічінныхі.. красныхъ, какъ послѣ мушки. 

I, 1-111.11 могутъ существовать и размножатыи на любой поверхногти 
" ".. чащ- они жікѣч.чкгтсн на рукахъ, особенно между падь- 
н.іч" а также около локтей. подмышекъ, на грудным, гонкам., ітолщіи.чъ 
органам. и на внутренней ітоверхн—іц бед-рі,. :>т объяснятся гѣмъ что 
. .-да клощн легче могуть попадать. Зараженіе нмн чащ- вс-го начинащсл 
'-к рука, вслѣдствіе прнкоеповеміл къ больному человѣку (здороваясь рука 
аа руку ИЛИ ІЮобще Догр.И НІіаНсь до больныхъ). Причемъ КЛРІЦІІ Легко 
пі‘|кчіолааиігі. на здоровую кожу. О., рут. они гі-|нчиичт н ѵа:- гамнмі 
Гюлыімт. на другія часта тЬла и скорѣе вс-го на гѣ. аа которыя чаще 
тропнть руками, наир, полоны- оріаны, внутренним ііов-рміосп. б-д-пь. 
.Ин переносы еще л-іч- случаются Потому, ЧТО при ЧССОТКѢ ЯИЛЯ-І—я 
ПІЛЫІЫІІ зудъ и- только на тііѵі. частяхъ, гдѣ сущостиукот. клещевые 
ч,,ды- .■очувтмчіио н на другим, мѣтахъ, гдѣ им. нѣть. Мри ч-а- 
III" клещъ такимъ образомъ рааполт и на большую поверхность тѣла 

Іѣмъ дольні- сущічтнуіть чесотка, тѣмъ болы и- опа расироспкішіютя 
каігь іі-лііД'Піі- ікіаміюжсіііи кл-щ-й. там. я вслѣдствіе им. разселенія 
Іочію также я наружный П|юик*іеііін -я п. теченіемъ кр-м-іш получаютъ 
характере болѣе ра<'іі|кмгграіі-ініо{і и болѣ- рѣзко выраженной сыпи, мигу- 
щ-іі принимать імчч.ма разнообразный видъ, начинал съ разсѣянныхъ пу- 
аырькоіп. ирыщей н короч-іп. и кончая сплошными или разбросанными 
т. индѣ крупным, бляхъ. корттами. Въ такомъ индѣ чічюткп можетъ 
гущ—ПЮІШЬ очень ДОЛГО, мѣсяцы II годы, —ли II- буд-п. Принят» мііігь 
ія. ум-рщил-нііо іел-щ-П. 

:і) Гасішм/итие чгготкн. Чесотка |мпюлна-ітя но слѣдующимъ пни. 
знакамъ: 7 1 

а» < начала ііонплііютѵ.н на рукахъ, ііронмущеспіенііо между наЛЬцамн. 
іі-Оолыпі- красноватые или нанолн-шіи- прозрачною жидкостью пузырьки, 
в—ьма сильно аці)ящі,', — обенно по ночамъ н при разгорячен ін тіоа 
Ьѵш інііім.п-лыіо вематршіптьсн ігь :«тн мѣгпі. то на кожѣ. дам» шчюорѵ- 
.к-нным ь гласить, а тѣмъ болѣ*- при помощи увеличительнаго стекла, 
можія. аамѣ-пггь ныш-уномянугы- кл-щ-ны- ходы. имѣющіе видь кенра* 
"',л.іаптающііхси, тонкихъ, мил. шгпяі, подкожныхъ полосокъ, не- 
ріідко окра.иным. іп. темный или черный дпѣгь вслѣдствіе т.го. что 
гуда іюііада-п. но емынающллея пыль н гряаь. При помощи ѵнеліічитель- 
паго «текла іп. ходам, можно разглядѣть и самым, клсіц-іі. 

б» При ч—отъ-!, въ ско|и.м ь щи-м-ни зудъ и мелкая сыпь должны ио- 
ья.’.ап.і'я я на другим, частям, тѣла, у мальчиковъ чащ- всего на кжііінсП 
млоп. івалового члена и на бедрахъ, у дѣвочекъ на Ги»лы..іі.ѵь ..д- 
"ых і. губахъ. •>дѣ«,і. точно также молено раясмотрѣп. ходы и самым, кле- 
щ-и I .и.-і. каігь при атоЯ болѣзни зудъ яилистей но только на міи-там. 
і Ч. . ущ—гпують іглещн, но и но всему тѣлу, т. при осмотрѣ больного 
ІЫ ІІО.І І; -П, ІЮ МНОГИМ, міатахъ оказываются расЧ— Ы ОТІ, ІІОПѴН. ІП. 
иіщ. красныхъ и бѣловатыхъ волосъ, или нод.охшнчъ прупнкоігь.’ 

111 Ь ... <-ущ— Піуегь данію, ТО на |к»аиым. чаегихъ кожи 
.... „альцічгь, на локтевыхт. сгибам., на дКтородныѵь 
і.ч ' и\ I., на —Драм, н ааііюгі-.. окааыіиіит*!і короіты. котрын іі|мміі'иамн 
ОН. І«;и •І.чывашя . дираюп я н тогда по.дъ ними открывается щкіемші. 
|’;"л; .• ..рхінм-п.. отдГинняіѵія сущмяпщу нлн пюГь 

и І'аі нмашіівінію ч-с..гкн много мож-гь с-одіаіітіюіитп. наслѣдоііані- 
... К, ІЯ буд-п. дознано, что у лицъ. •'!. Кип.рычн б.иыюіі 
НЧІЫЬ СІІОІН-ІІІІІ наир, ѵ ДІ.ТСІІ ОД.. тіЯ асе школы, у братмчп. II се- 

гапіо.інліілпік, алел иітілыіосп» іьчі нн: чкіипш. •ІІІІІ 

. Герь II ІІ|М»Ч., сущ—пюікыа таюиі же ау.ріщая сыпь, го —и. большое 
осці.ііані- ааііодіізрнть. что :гга пріьтиіічнікиі сыпь была ни чго другое 
каігь ч—огка. Другая, похожая на ней болікіііь .огклмл, нлп нроеіан іае 
рімта, не заразительна н она не являстѵн нредіючтіпелыіо на гіль мі:- 
стахъ, которыя избираетъ чесотка. 

Д) Нѣсколько труднѣе различить чесотку маленькихъ, ірудных ь дѣіеіі. 
і >на у нихъ не начинается п. рукъ, каігь у жірослыхъ, а можел. явнтыл 
ІЫ рЖІІІЫХ'І. чаггях ь тѣла, ІП. которымъ было ПрІІКін'ІІоііеіІІе ЧОСОПЧІІЫХ'І. 
рукъ, или зараженнаго платья. Клещевые ходы у нихъ раллнчнть довольно 
трудно, потому Что они не оываюгь тип. р'Ьясо обікніач—ны. не жісорямгп'Д 
пылью и не іечнѣюгь. и наконсіп. у ірудныхъ ДІ.т*чі ч—оп,а очень скоро 
принимаетъ іінд’і. короігпл, похожеП на гяілотушнѵн» сыпь. При оіі|іедІ^ 
леиіи боЛ'ІіЗІІІІ у НИХЪ слѣдуетъ руководился ДанІіЫМІІ ОТІЮСІГП'ЛЫ|о 1103- 
можтіостн, или ііево:иіожиости чесоточнаго зараженія. Чаще всего грудныя 
дѣі'іі заражаются чесоткою оть кормил и іп> и нянекъ. 

Ду Зарліителши-ті, чесотки. Чесотка можем, быть у всякаго чедо- 
ігіаса, который соприкасается <ъ чесоточными клещами. Она бываем, ну 
самыхъ малеиькихт. грудныхъ дѣтей, и у слі|>нкоігі., но чащ- нсеи» у 
дѣтей школьнаго возра. та, чп» обгленяетгн болію легкою возможностью 
нхч. зараженія ом. своихт. тожірніц-іі. Точно лн::к- опа часто імт|г|;частся 
м-жду ірабрнчныип людьми. Іілагодарн леііеой воамозавмтгн передачи че¬ 
соточнаго клеща, бол'Ьзнь обыкновенно быгт|м> распространяется ом. одной» 
человѣка ігь другому я можем, пршнгть каігь бы зппд-мпч—кій харак- 
те|гі.. Такія ашід-мііі часто вст|»ѣчпютхя ігь школам., на фабрикам, п 
занодахт. и вообще пім і., гдѣ .. много людей, но имѣющихъ по- 
ііятія обі. «той боліжпіі п не остт’іюгающихся подавать руки сноп мт. зна- 
комымт. н товаринрімт.. Іѣіражсніе можіті. нроисхцднтт., крон!; непосрі‘д- 
гпі-пнаго сонріік.н-новенія тіаа больного челоігіжа гь здоровыми, и но- 
і'іи’Дігпюмт. неіцей. Пт. атомъ отношеніп чаще всего заражакт'.в ч-рс.гь 
платье и ностелыіім' бѣлье, недостаточно хорош.. а піьж- ч-|к>зт. 
корки огь чегіпочныхт. « ІТУІІЬ-ІГІ., нъ вторыхъ «ЮТЛЮТОІІ живые КЛОЩІІ. 

•>І 1>ліяні< чесотки на ч,'іщге >іЬі/юиі>г. Чімчггка не пределінляегі. Гні- 
Л'кши опасной, но гіімт. не меігііе она іитьма непріятна н даже мучи¬ 
тельна. Ііолѣе всего об|м>меняетъ бальныхъ лудъ, и-даняцііі покоя ни дш'-м ь, 
ни ночью. Но ночамъ опт. усиливается и мѣшаеть больнымъ спать, ім- 
•тому что нт. ато время, вслѣдствіе тешкггы, іетеіцн начннаюм. двипітіюя 
жиігізь Ііолыіые тгщ-д'Ьло скребуть себя іютши, едіі]кіюті. подсохшія 
за день корки, расчесынаюгь себя іп. кронъ, мальчики труп, краііннно нлігп. 
между шиьцамн. чтобы утолитъ зудъ. І'аздікіженіс половых*!, частон часто 
•идем. ІГЬ онанизму. ІіеЖЮІІІІЫЯ ночи Н многочисленный ГНОЯЩІЯСЯ 13»- 
р'мты на тіеіі; ст. теченіемъ В|и>менн нталыпають у «иілыіыѵь унадокт. ни- 
іаіІІЯ, ВИЛОСГЬ. о.тѢДІІОСПі, безсиліе. 'Кт. :іт»»хіу СЛІІДуі'ГІ. ІІрНСіМ'ДІІННТЬ «чце 
ііраштичнюс упктоніе нсл і.дствіе того, что иокрытаго ... ноігомшіо 
чешущапмя больного здоропые товар»іцн ііачніыюгі. чуя.даты я. какъ 
іі|юкаж4чпіаго. Такое іиіяніе чесотка можем, имѣть, впрочемъ, только, пт. 
згиіущ-ііныхъ случаяхъ, когда — и- хотятъ нлн и- умѣютъ лѣчіт.. При 
соопгіггспіующ-мт. лѣченіи бшгіпнь обыкіюіичню іі|н.ходим, очень ск»>|м>, 
осімм*ііііо если захватить «ѵ т. саномь іш»і:ы1ц іюісі счце не «юразовалось 
ІЫ ТІІ.ТІІ .ібширныхъ коінм.ть. 

ь| .Іікчініг. Лѣченіе ч<ззл*кіІ какъ болѣ.ши. нроів-ходціцеЛ иеіыючп- 
ге.тыю ІГГІ. |»аЗДр.ІЖЧЧіІН кожи ЖНІіуЩІІНН III. Н-ІІ КЛеЩаМІІ, .3 ІЮ .ГГЬ ІШѴ- 

г|и'нияго чудімч.чін, моззть быи. только наружное. Ціілі, -го і-лзаіа жч- 

... |г|' г"'"' чтобы уМ-рГІІІГП. клещен |І ЖІЖІІІІІІТЬ ЯЗВЫ II ІЗ.р.М'ТЫ, 
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іні|і і іпіі ііііііііігіі ііг.ѵі итиіо раірюсоіп. Діи :пчі«і «ущеетнуеіт. нѣсколько 
ІіѢрНО ІІНІСПіуЮЩІІХЪ С|М'ДС:ПГЬ, у М*> 1|1.1 і|<М 1.1 \'I. ІП. ІІІІДІІ Чіікгіі II ІІПІ- 
11.111111 Іи..и.шли часть нм. состоитъ сланнымъ образом!, и:п. /ѣры, п. 
іі|.іі....' іинпііічгі. нѣксторыхл. другихъ кещестъ. Для примѣра и укажу 
здѣсь на слѣдуюіщн, чаще употребляемым пропни. чесотки мала. 

л) Постам сѣрная мазь: В8ЯТІ. одну часть Сѣрнаго цігіаа, |нитс|ичъ 
и смѣшать ст. днуміі частями «пиною «ала. 

о) Сѣрная мазь а> пнЬш и мыломъ: нзить порошка сѣрнаго цвѣта и про* 
«тот «ѣ|іат мила поронну, наир., но ітологюй ложкѣ, разности ценною 
водой, чтобы была густая масса, іірнбаніггь ьт. атому чаГіную ложку соды, 
хо|мні№іім;о размѣшать и натнрлть этою мазью больныя мѣста. 

и) Сѣрная лит сі мыломъ и Оптсмы нлігть зслсчіаго мыла н синііот 
«ала по | питой части, наир., ію «толоіюй ложкѣ, коронка сѣры полонииу 
•толовой ложки, очищеннаго дсгпг чанную ложку, тщательно «мѣшать и 
унотрсблить какъ мааь. 

г) (’ѣрная магъ го стлой, мыломъ н мѣломъ: порошка сѣрнаго цігігпі 
и «моли ікмт. но «тилоінні ложкѣ, толчсчіато мѣлу ікілоиііиу «толокой 
ложки, іюлсімто мыла и «инііого салл но дігі; «толонмхъ ложки. Этою 
мл-іыо натнраіи-н но діиі рааа ігь день, но «мыкан іч- ст. ііоосрхііемтп 
кожи. Ил 4— б день нымытыж ігь «Яаіі'І;, или вантъ канну. За неимѣніемъ 
сѣрной чалн можно натрать ходы чітоточныхд. клещей чистымъ бензиномъ, 
или раітно|и>хт. каріюлоФні кислоты (д) <ц ил фунть поды). 

д) Дли миленыпіхь іЪшей можно рекомопдокпть слѣдующее лѣчпніе: 
«начала выгорть нхт. мылпмд.. потом-!», черт. полчаса, мыло «чип. ігь 
тиіыоП каннѣ н вслѣдъ ааіѣмт. нео тѣло, лл інключоніемь толоки, нато¬ 
реть мллью над. одной части углекислаго кали. днуѵь члстсчі сѣри и восьми 
частей «пшют сала. Чнр«;гь нѣсколько часоіп^ сс.ін кожа начисть сильно 
чесатиш н іюбонокь будт. безпокоиться. маль сминаютъ іт. каннѣ н на 
больного шідѣиаюгі. чистое бѣли»; если аю різ.цкіжепіе кожи будет, но- 
аіиічнтолыіо, о. ігтрѵкі канну дѣлзюгь чоре:гі. сутки послѣ натираніи. 
Нерѣдко послѣ одного такого шгпірлііі» болѣзнь СсИМ'рІІІоіНІО кроходіггь; 
иногда же приходится натираніе іюіггорнть раза дна или три. 

с) Ьыіііоупоміінутия мало ст. миломд., потаитомъ н нроп. обыкнопоініо 
употребляются только іп. тѣхд. случаяхъ. когда чесотка имѣетъ нидд. 
разсѣянныхъ ііулирі.кічгь и нриіцеП, и когда на іѣлѣ нѣгь большихъ 
корімть. ІЯ. ііослѢдіісм'і. случаѣ, олначоішин мпан, попадая на краспиц, 
мокнущій, «одриніин ігіата кожи іі|киі:іноднть сильное іцішліііо, съ тру¬ 
домъ иереноеіімос болыіимн. Поэтому при коростахъ слѣдуть ограничи¬ 
ваться нри-тою сѣрною млпыо (дли дѣтой шгь I ч. сѣри и I ч. сала), 
шшааиіиін ею больниц мѣста різа но дна ид, день и ежоднонно принимая 
нации. Такси» лѣченіе будс»гь медленнѣе (Ю 12 днечі). Но оно ііі»|мчіо- 
сігпчі больными гораадо лучше. Дли кого нрнгчтонлеіііе капни латрудкн- 
те.тыю. игл. можетъ ходить іп. баню, черезд. день пли дна, н тамъ послѣ 
мил л миломъ илтпрлти-н мазью. 

ж) 11|иі лѣченіи чесотки інчібходимо обращать кіиімаиіе на то, чтоби 
не іимѵіѣ, рчіало кокаю зараженіи. Дли итого бѣлье и постель болыіиѵь. 
гдѣ нрі'Діюлагаепт'іі нрнеутстніе клещей, слѣдуетъ ііер'мѣннті.. Платье 
нужно іі|мн.алііп. іи. сухомд. жару (гл. банѣ на полкѣ или іп. ііитоидеініоіі 
... еще лучше іірокурігп. сѣроіі, а бѣлье Ііиммть іп. ктіпігпгі;. Коли 
кт. I СМ..ЦСПГІ; ОДІЮІІ|И»МСЧІПО сущічткуегь ІІІЖКОЛЫ.'О інілыіим.. ТО ОНИ 
Д'ілікііы лѣчиться і:с|; ритмъ, иначе,ііи:ідо)кі]іѣкііііе могут, легко «иона 
шіріі иптиті ось остакшатосн болыюю. 

. | ІІТІ'ІМ м«» 

II и. •.іаімужниающііѵь кіінманін иіннчіиша)нн)них.. с/ччіпнѣ умогр'блне 
мим. дли лѣченіи чеч чгкн, можно уклалть на сл'Іідуюііук: 

аі .Ін.ччііс Опшг.мъ. Цорутт. чнеггин Гм»рс-:юкин деють. наир, дна или 
три фунга, кладуть его ігь большой горшокъ, шинкають холодшні кодою 
II ралмѣшнк.тіо'гь мутовкой до тѣхд. Н0|ГЬ, пока кода получить дічтлриин 
цігі.ть. :ггу коду сливают», а вмѣсто нсиг нал в каюсь сігіикую и «пока |«кі- 
мі.шиікіюп., поітірнн это разъ 7—н и болію, до тѣ.ѵь но|гь, пока огпік- 
іііііісіі іп. юршкѣ деюп, получит. бѣ.-цч-сінатий інідь и густоту мс»да. Тогда 
этой мазью намазмшиогь |іаза по два вд. день імгіі больниц мѣста. ІІрнго- 
гивлеііііий такнмд. обрааомд. деготь, К|юмѣ уничтоженіи клещей, хорошо 
.дажнвлнегьчссоточііші коросты. Въ таком*!» иидѣоігь н<» раадра;клстькоааі 
и можетъ бил. прикладикаем ь, послѣ удаленіи (отмаппнанш маслом ь) ко¬ 
рост.. на мѣста, лііпіенния кожи ди. 

б> .Іѣчініс скипидаромъ.—(’кнішда|п. употребляется вд. индѣ мпан, соо- 
днннн его ст. едысімд. или съ іьчреііимі. ііостііымт. магломъ (оліиікіГі), іп. 
количествѣ чайной ложки на I 2 столоии.ѵь ложки масла. Иногда нама- 
аинають н чистимъ скііііидаром-ь тѣ мѣста, гдѣ нѣтъ корімть. Обпажсчніую 
Кожицу* ОВД. СУПНИКОМЪ рандражліть. :Ич. с редстко дѣйстнуеть хуже дечтя. 

к) Иногда чіч-оточнин руки ііатнрансгь чічаючнимд. соком і. н.дн нрикла- 
динають кт. шип» трчичное гівто с*ь тою ігЬльіо, чтоби на нудящихъ 
мѣстахъ поднять пуаирыш, как-ь ст. чушки: уцсіг|м>блиють пікже- к на¬ 
стоящую чушку, ноіюламь ст. лыіиним ь. іыи кононляним і. маслом-!., іп. 
индѣ мази. ЬкУін на кожѣ, гдѣ «ущеетнуюл. ходи чеч-оточпихд. шіещеіі. 
обрікіунттоя пуаирн, то этнмі. легко могут, бигь (шрутени пгЬнда іеле»- 
іцсчі, іхті.докатолыіо может, бить достнпіупі ігѣкотоімиі поляк»; по при всх*м ь 
гочь эти «пособи лѣченіи нельзн «читать дѣГнгпіителыіиміі н удобнимн. 
Они «овсѣм’і. іичіріімѣшіми вд. ті.ѵь глучаяѵь, когда чесотка занимает, 
большую іюкі-рхнсмть кожи, ИЛИ ріиібрім-ана по всему тѣлу. 

Ні. ІІ|и»іКШЧ» К|м*міІ, когда чесотку «ЧІГГЫН ХуДОСОЧІ' МЬ, ІІ|НГПІІП. йе н 
нааначалн рачлпчния ініугрсчініп с|м»дстікі: щюксмешстіпѵлыіие деіюьти, 
с'ѣрѵ н іі|и»ч. Иь народѣ :пч* биінікч» :кіблуждсчін» врачей «ущеотнуегь до 
гнѵь порть. Теперь ми ннаем ь, что чіч-отка іі|юнсходнгь исключительно есть 
чеготочнихд. клсчцеП, с-лѣдокатолык», она есті. болѣінь чисто мѣс*тп;иі и на¬ 
ружная, потому Лія лѣченія ея нѣть никакоіі надобности іі|шб1.гать ьт. 
ініутімчншм,ь «ііедствамд.. 

н) ІІ/іеОох/нишмсльнш мѣры. Такт. каьт. Чесоткі ест. болѣть япра- 
аігтолыііШ. імм'і.ма легко но|м‘д:нощая«л’ «п. одною челоігіасі другому, то 
сны т|и.»бусть нінііетнихт. мѣрь противъ он ра«іі|юетрлііеіііп. ІНті мѣры 
могут, бить неіт.ма дѣйстввтелыіи, потому что чесоточиий клещь не ігь 
гостоннін р.іаікн-нтм-н но кшдуху, какъ многія другія зарали; оігь пере- 
даітѵя (переііолжість) только при ііепік-,|и»д«тімчіііоігь іірнксм іюнеііііі адоро- 
III.II КОЖИ СД. бОЛМІММД. мѣстим'ь. (ѴтѢ.До|кт*ЛЫЮ, перкою и самом» главною 
м*іі|м»ю іі|нупівъ |кі«іірост|ниіенін чесогіпі должно бить наіцичценіе чесоточ¬ 
ным!. іюданать руки ядо)мшыѵд. люднмд.. Ч'чмяочныхд. іѣтои не с».тѣду«ть 
держать іп. школахд. кміиті; ст. другими, за чѣмъ обязано слѣдіпч» піколь- 
ііси» іииалытво. Г1а|міжеігниѵьд1ітой немедявшю «м І.ду»-п. отдѣлить іп.боль- 
ІІІІДУ, а ІМѴІІІ т.ікоіюП нѣть. ТО |КІСІ|С»рИДІІТМ,»І ІІѴІ іі.ченіеяь на дому. При 
ііссоб.ін'Докііі :гіих'і. мѣрь, часто аараа.ангп н ці. іые кл:іс«ы,таіп. какт. дѣти, 
мри пі.ичі жінки-гіі к іісчіинііманін болѣли и, ііещи м ѣшіо будут, нриіаі- 
сатммі ьт. сТчлыюму ІИ. чнетныѵі. домахд. е.тѣдуі»гь наблюдать ту -же осто¬ 
рожность, особенно ІІОітіоіІіеІІІЮ ЬТ. ІІНІІЫ.МЧ Ь, І.ирчн мщам ь, юрннчиимд. 
іѣііуінкамт.. огі. к.рыѵь часто боиіігіш. ін,|м»даеіѵн дѣгнм'ь. Пі. аріѵлнѵь 
н на іііабрнкахь і іі іѵ.ті. і:іГк.ікпа-н о коачоааю гьо|н.мь іісі...|мчюііііі чс»- 

II) I КИІІІ 



ЛІ4 МАГІІІІІ. 

І'ІУГКІІ ГГІ-ДОВНІѴЛМІО, О немедленномъ лѣченіи Іісѣм. 3.'|боД І.ІІІІІНVI*, ІЛКІ. 
какъ и.ю.ін|юікіше больныхъ здѣсь часто бываетъ крайни неудобно. Обра¬ 
зованные люди должны обънснить на]иіду свойства этой болѣзни и ініушнть 
мѣры какъ ил. нея уберечься н вылѣчиться. При лѣченіи чічогкн ігі, л|тс- 
.інѵь и вообще іп. крестьянскомъ быту нужно обращать ст|югие вниманіе 
на очнщсніо отъ клещей платья и (Илья. 

Краткій обзоръ. 

1) Чсс'ткіяо называется шиспжішя сыпь, происходящая огь присутствія іп. 
конгѣ особаго животнаго паразита, извѣстнаго іи>дъ именемъ чесотсчиаго клеща. 

2) Пестичные клеит імпадиюп. іііериііолзают».) на кожу адоромио чело 
ігѣка во н|юмя прикосновенія къ нсП больныхъ чесоткою, или ихі. наитьи. 

3) Чесотка чаще всего ннчіінпетсн съ руіп., откуда распространяется на 
другія чисти кожи. 

4) Она обнаруживается ауломъ и мелкою сыпью, въ видѣ пузмрі.кпнъ, че¬ 
соточныхъ ходовъ. Впослѣдствіи оть расчесомъ сыпь можетъ принимать форму 
коросты 

5) Чесотка есть исключительно наружная болѣзнь, нс имѣющая нінгакоЛ 
сшшн съ худосочіемъ тѣла; потому лѣченіе ся должно был. только наружное. 

С» При лѣченіи чесотки необходимо прежде всего уничтожить чесоточныхъ 
клещей. 

ГЛАВА XXIII. 

Головныя парши, лишаи и животныя, временно живущія 
на кожѣ. 

а| Парши іРаѵиз). 

I) І1]ншакн и )*ічшнпвнніс головныхъ нариіеіг. -На головѣ нечисто¬ 
плотныхъ люден нерѣдко нстрѣчастѵн особая паразитическая сыпь, сопро¬ 
вождающаяся інпѵ|и»ю колімгі., извѣстная пор. именемъ головныхъ нариіеіг. 
Огь другихъ головныхъ сыпей она отличается тѣмч., что имѣетъ. видь 
блѣдно-желты хч. корокъ, погнутыхъ на наружной поверхности и погону 
имѣющихъ кат. бы форму блюдечка. Полосы, идущіе скнпль паршивую 
корку, отличаются огь сосѣднихъ здоровыхъ вол от.: они тонки, жіч-ткн и 
ломки, не имѣютъ живого блеска, легко ломаются, потому кажутся какъ бы 
подстриженными, а при полномъ і*азннтіи болѣзни совсѣмъ выпадаютъ, 
чгппшш на міипіі бывшихъ ко|юкъ круглыя нлѣпіпны. Коли корку уда¬ 
ли гь. о» подл, нею оказывается большое углубленіе іп. кожѣ, либо сухое, 
жггнну ин- к|>асною кожицею, либо отдѣляющее піоевнднуі"Жіідкосп. іп.родѣ 
павы. Таким, корокъ рѣдко бываетъ одна, чаще ихъ нѣсколько разсѣяно 
но головѣ нь индѣ круглых'!, бляхъ, величиною отъ двугривеннаго до пол¬ 
тинника и больше. Когда болѣзнь очень напущена, тогда сосѣднія корки 
слипаются между пиній, образуя на этих’і. мѣстахъ плѣшины. Полосы здѣсь 
ГміЛІ.ІІІею частью уже Не ВЫроСТбюТІ. Во ПСЮ ЖІІЗІІЬ. 

:•! ІИ. самом і. началѣ :гт бшгѣапь является іп. видіі круглаго лишая, 
покрытаго тонкими бѣловатыми чешуйками кожи. Па нѣкоторыхъ чешуй¬ 
кахъ, около анходшцнхеи іп. п.ѵь ередннѣ іюлімп., показываются еігіггло- 
.І.е ІИ..Vгорки, ІІі-.ІІІЧИНоЮ ІГІ. .. зерно. Пин ІЮТоМЪ ДОВОЛЬНО быстро 
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увеличиваются, слипаются между собой и получаютъ видь ііыніеоннсан 
нон корки. Между густыми іюлосамн ігі. началѣ. ;п-.і бол і-ші. можчтъ бып. 
долго не замѣчена, такъ юнгъ она ни боли, ни зуда не даегь. а отдѣ¬ 
ляющіяся при чесаніи чешуйки могутъ быть приняты за обыкноіичшую 
плоть, при вніімателі.номъ разсматриваніи кожи головы, разнимая во- 
дім-ы, нельзн, нпрочомч., не замѣтить СЗМЫХТ. первыхъ ЛННЬНІІІІЫѴІ. Кру* 
юігь, тѣмъ біхтѣе, что иа эгихч. мѣстахъ волосы т. самаго начала бо¬ 
лѣзни уже нзмішнюп. свой блескъ, дііл.амтси сухими и ломкими. Еще 
лепи* узнать п.трінп послѣ образованія корки. Они замѣтны на ощупь, 
а при чесаніи гатскы легко крошатся и даюп. подъ гребномъ и подъ 
ногтями Ііальцеігь хрупкіе бііловатме кусочки іп. родѣ слежашнсйси муки 
или разсыпчатой біло-жслтоиатоіі глины. 

3) Головныи парши неопытный человѣкъ моп. бы см ѣшать гь золотуш¬ 
ными шел у дим и іЕсхета ітреіі^іпоішт); но зги послѣднія всегда легко от¬ 

личить по сопровождающему нхі. сильному зуду, но отсутствію круглой 
формы у иіелудеГі и ГгІаіопат«нгѣі>иистат цвѣта, по вязкости, а ие ломкости, 
и рлзсыпчапктіі шелудивой корки, по здо|юіюму состоянію волосъ, Сверхъ 
того аолотуишая корка, занимая большую чать головы, очень часто бы- 
вастъ однощіеменно и на другихъ частяхъ тѣла, нанр. на лицѣ; она часто 
сдирается больными при раечіч-ыклнін, причемъ іюдт. корками окааываегеи 
красная, какъ мясо, но сонершеино роимая, мокнущая поверхность. Если 
іпе.іуди рааб|им-аиы но гояокѣ кучками, то нсе-гакн они нс имѣютъ пра¬ 
вильной круглой формы, кат. парши, и поверхность ихъ никогда не 
будетъ подставлять блюдечкообразнапі углубленіи и измѣненіи волосъ. 

I) Причина поячлгнія наршеіі. Головныи парши происходятъ вслѣд¬ 
ствіе размноженіи на кожѣ галоны, именно въ луковицахъ полосъ, осо¬ 
баго грибка (Асіюгіоп>, попадающаго сюда случайно, большею частью 
вслѣдствіе непосредственнаго жціаженія іггь больного :ггон* ай» болііанмо. 
Слѣдовательно парши болѣзнь ііа|кізитнческая и шіразіпѵлыіая. 'Гаіп. 
юисъ эти грибки могуп. жить только около волшъ, тс парши іп. опнеан- 
номт. индѣ моявляюті».я только иа головѣ и съ пыпаденіем'ъ нолосч. они 
ст. илѣшнвыѵі. кіиті. исчезаютъ сами собой, ие|м»ходя на другія, воло- 
снстыи части. Грибокч. моютъ нріиггать и т. другой поверхности кожи, 
но так-ъ кат. здіжь іюлемгь очень мало, то от. не можетъ бы«т|ю |юз- 
множагьен и іі|иінзнодить вышеонисаипыи корки. Иа кожѣ, пи покрытой 
густыми волосами, онъ дастъ круглые лишаи, іп. срединѣ .срытые че¬ 
шуйками, а кругомъ, ігі. видѣ кольца, маленькими пузырьками. IИ»*і ли¬ 
шаи легко іг.угіічііваютсіі или проходятъ сами собой. 

5| Сннгочгы зараженія наршами. Парши могхт. бып. у иенкаго чело- 
вѣжа нмѣюіцапі на головѣ волосы; но чешр» всего они исгігѣчаюп'Я у дѣтей 
школьнаго возраста, таігі. каш. дѣти легче заражаются ими <ть сіиіи.ѵь 
товарищей. При ВОЗМоЖІІОСГИ злраженіл они легко могутъ бып. II у взрос¬ 
лыхъ людей, «мюбекно у жен щи т., не чистч>де|»жаіцііѵі.сіюю галону. .Іюди 
ііечтттоіілопіые, бѣдные, живущіе н ь грязи и сы|ииті, іииібще чаще сг]іа- 
даигп. этой» болѣзнью. Іѣіраснігы-и паршами отъ больного челоігі’.ка очень 
легко. Грибокъ можетъ быть перенесет» на г|мюи ѣ, іеоторымъ чесался 
«юлыюй. на рукаѵь, если трогать ими ішршииую тслшіу, причемъ кусочки 
корокч. легко моіуп. пристать къ ііпльщемч. ..«дать модъ роіти; на 
•ІіуіКГЖІГІІ ..ПО, І4»лн ее НПДѣКІІОПІ ЗДО|ИіІІЫе МіІЛІ.ЧІІКІІ, На ПОДуіІІІГѣ II 
посгаіыюмч. біільѣ в нр. Потому чаще неси» наршами сшразгаиотн вч. 
інколахт., іп. общи ха. доргуарам.. ігі. дѣтски\''і. садііх'ь, но іі|и*м:і діпѵкяхч. 
игръ н сборищъ. Нонпиішінсъ ігі.семействѣ, Лміѣаіи. такнмч. за» сіюсооомь 
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молить иерейгіі съ одного человѣка на остальныхъ, чаще всего нос.|и'д- 
ГПІОМ'Ь ГрсбіІН млн рукъ. 

ІІс.іаніісіімо нп, примой пе|и-дачп, зараженіе паршами моаюгь нро- 
II ‘*.н'" II чс/из.. іюніі/і ь, тип. жил. грибки, вмѣстѣ съ пылью отъ ..ниѵі. 
ІЮ|и»ІЪ. ІГІ. бол ЫІІОМТ. КОЛІІЧССТВѢ НОСИТСЯ выюздухѣ, гдѣ ЖИІИТГЬ і'иі.ІМІОІІ, 
■и іин-ііііімчми помѣщеніе тк-ім и дурно провѣтривается. Надобно, іиі|ючомь, 
полагать, что дли прививки грибка требуется извѣстной состояніе кожи 
головы и колосъ, воспріимчивость, находящаяся, можетъ бить, іп, синаи 
съ отдѣленіемъ кожнаго сала и пота, ранію съ чистотою голокы, іктіму 
что часто приходится видѣть, что семья, но незнанію заразительныхъ 
свойствъ паршой, иногда долго чешется однимъ н тѣхъ жо і*|к*бнемъ, ісо- 
торихт. чешется п больной, а между тѣмъ парши ржншваютсн но у всѣхъ. 

(I) Значеніе маршей для здоровья и жизни. - Марши но состаолніоп. 
опасной или мучительной болѣзни, но онѣ отв|іатіітольні4 но безоб|шаію, 
которое могутъ імггашгп. па головѣ, крайне непріятны но нечистотѣ, ими 
поддерживаемой, и но способности заражать другихъ. Наконецъ онѣ ню 
иріітіи потому, что требуютъ упорнаго и утомительнаго лѣченія. Ради¬ 
кальное н вѣрное лѣченіе и.ѴЬ возможно, по оно требуетъ большого терпѣнія 
каст. со ото|мшы больного, такъ и со стороны ночующаго. Терпѣніе здѣсь 
тіюбустгсн потому, что для радикальнаго излѣченія болѣзни необходимо 
иы/ішііім, иен, полосы, выходящіе изъ щюкъ, т. і*. ію|іажі4іныс грибкомъ. 
Нырыішютсн они мало-іньмалу, полосокъ по волоску, до тѣхъ ио|п., пока 
на мѣстѣ паршей останутся голыя плѣшинки. Испорченные полосы, которые 
нужно удалить, узнаются но н.ѵь ііамѣнеіпіому блеску, ломкости и тонкости. 
Иирнианіе волосъ дѣластѵл ію<|»азу. а ігь нѣсколько пріемоіп.. захватывая 
нм., но одному или но дна, пальцами или щипчиками. Мольные полосы 
обыкновенно держатся слабо н вырыііаюл-Д легче чѣмъ здоровые. 

7» .Іпчгніс. Порндокт. лѣченія паршей должеігь бить токовъ: полосы 
на головѣ нужно коротко остричь не только около корокъ, но лучше со 
всей головы. Затѣмъ всѣ корки удалить. Иго достигается носредстіюмъ 
раамачішаніи ихъ ігь точеніе 12 — 24 часовъ какимъ выбудь масломъ, 
которымъ жирно наііплліасгся тряпка и прикладывается на голову до 
тѣхъ норъ, пока отмокшія корки будутъ легко отставать. Но удаленіи 
корокъ, вырываюп я волосы; затѣмъ бачыіын мѣсто, два раза въ день, 
ііатіі|«іюгои зеленымъ милом*!, и покрываются компрессами, намоченными 
нт. растворѣ шцполмюй кислоты или скнмнди/иі. Карболовая кислота Гю- 
рі*тся іп. такой пропорціи: одна драхма ея |іаотворлотся въ двухъ ун- 
ціиѵь глицерина, ігь атому прибавлявш*я днѣ унціи еннрта и унціи воды. 
«’кіппідн|гь можно брап. чистый или нониламъ съ масломъ. 

Нт. легкнхт. случаяхт. болѣзни, когда еще не иб|іааоіиілоі*і> толстыхъ 
корокъ, а парши нмѣюгі. видь сухого лишая, можно ііоіі|м)боваті. лѣченіе 
бенъ вырыванія іюлоп.. !>то лѣченіе согтоіггь іп. ежедііевномт. натіі|мнін 
Лолыіиѵь мѣстъ зеленымъ мыломъ '). мильнымъ спиртомъ, или жидкимъ 

' ► клпюг ши.т (Кяр'і ѵігііііи) прпптшдяі.тся иэт. жнрнмѵь шют. иос|»-ді-тічмг. кп- 
'іямеііік . і. юімио, *п.»ч. Омо мягко, тсмііо-эслсіілічі или б)'|км\> цнѣти, нт ЯАсмаит. на 
•икідуіі. и «< ги» |Ч.Чі«.|.і№гчаі іп. индѣ и ширтЬ. Эго ішо отлеются оп обмкпомшіАП» 
і-І.мь, чти пни и|.іітіііпягіін кллн, :і не сь нлт|нмп> родию). Ні. продажѣ сто найти 
*І'ѴД'иі, Іінмиіу іучин кучигі. іп. аптекѣ. Оно же употребляется и при •ііч.-опсѣ. ЖнОкос 
кчлккое мы.т іп. Н'н іі о"иреяіі стали іірмттчіілігп. .1. глнц. |мінит.. Впц иод», ншніа- 
■и чі .кпдкап г.. мила. Можно м.ЯНи не нгінп. ніі|иідочііип. косметіеич^кііп. 
иіи іміініііі. н юікі.діі Кіиійіюе мыло іч|олдн дЬп. і інін лміЬ .чідіниіг., <нмі лучш'- 
|ні. іів>|.іі гі н нчіінрн-і'і. н-аііукі ік'іпмп., потоку іп. нлможпмп. іѴиЬіміт. оно н|»-ліін 
•он N і іі і- інні.іі- міі.ио «м о . Ці.інцпі іп. план или ріісчіч лнпугкі кошу, нію • милю 
■ЦП II ••'• I. 
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імілііінымт. мыломъ ііѣчро каіів аМ Ііі|ПІіІ> Няпц«аніі* іѵчше всего іі 
латіі зубною іціткою. ІІіммѣ удіыснін чеіиуічгь. когда болышн поверх іи» 11. 
і’дѣ.ыі'Ѵі и совершенно чистою, нрнк.іадыіиівгп'я примочки иль е.ьтбаго 
распіора карболовой кислоты (10 п»аіп. на 2 Я унціи прованскаго пасла), 
иерупіансіош) блльаама, бензина или скнішдаікі. Зь случаѣ, неимѣніи подъ 
руками апгхъ средспгь, можно смазываніе ді^іап. дергомт. или раетію|иічь 
буры. Но нотечеііін недѣли такого лѣченія, можно оставить больного бе;п. 
ві якНХЪ средствъ, чтобы посмотрѣть, будутъ ли вновь ііоісіаиватм*и ня Гміль- 
пыхъ міз-том. чешуйки и пузырьки/ Іѣі. случаѣ появленія ихъ, лучше 
приступить ігь вырываніи» иолост., каст. обт. ото мт. было сказано выше 

н) Такъ каігь парши представляютъ болілнь нсключігпиіыю м І.ітиую, 
паразитическую, то при лѣченіи нхт. нтьчкнѵь ішуг|ичшнхъ с|м>дсттп. не 
т|иЧ5уетсн. ІІредунрсждаюіцее лѣченіе, каст, видно изъ самаго свойства бо- 
.ТІІ.ТНИ, должно заключаться въ тост., чтобы не дцвап. никакого повода кт. 
нереиосу грибка на полосы здоровыхъ люден. Нт. ііаршах ь жіраанттмыіі е 
всего самый ко|вмтш, такт, какъ пт. пихт, находится ..и- мнодач-пи» 
грибковъ, іп. чемт. можно убѣдітд*я при изслѣдованіи подъ мтс|юекоітом*ь. 

Мѣры іі|иітнігі. яаршкенін должны соггоять въ тост., чтобы ііаршнваго 
челоВІаса но возможности отдіуіігп. отъ адо|мжи.ѵь; аарааачіііих ь діпѵіі не 
слі.дуетъ пускаті. вт. школы, за чѣмъ должно наблигдвті. и школыкн* на- 
■іалыггѵо; не слѣдуетъ сь такими дѣгп.мн акт. на одной постели или имѣть 
обіція подушки н гребни; при расчесываніи паршивой головы нужно обра¬ 
щать іиіііманіе на падающую илоті. и ..чнстчггу, чтобы она не 
падала куда мн попало, а немедленно выб|іасыв.члась бы въ печь пли іп. 
отхожіч* іііѵгго. іи. н|и»тнвноѵь случаѣ она, оставаясь на мебели, или на 
платьѣ н расіі|ии-грашшсь въ воздухѣ іп. видѣ ныли. Легко можстп. ионпсть 
на волосы здо|нівых ь людей. Оь ітріІІІІВЫМІІ не сліідуоть Ходить ІГЬ общую 
баню, а тѣст. болѣ!* мыты-я изъ одного ттыа или шайки. Лица, занимаю¬ 
щіяся лѣченіемъ паршей, послѣ прикосновенія кт. больной голоігі;. Должны 
каждый |икп. тщательно мыть сноп руки, «ггобы не жіразить себя и не 
перемести на сиояхъ нпльцахт. бол*Іаш. кому ннбудь Другому. ІЬмѣчен¬ 
ные наріііп ііеіі|и-мѣіпю слгідусть немедленно лѣиіпп., не только въ инте¬ 
ресахъ самого больного, но и дан безопасности его окружающихъ. 

Ь) Лишаи.* 

1) Лишаями иаліінантп. такія накожныя сыпи, которыя большею *іагп.и» 
имѣн^гь круглую форму и чешуйчатый индъ, едва подіінмаясыіадыіоверх- 
ностью кожи, безъ образованія толстых*!. ііО]юіп.. Лшпаевъ быіеіегі. ігѣ- 
сколько видовъ. Мы упомянемъ здѣсь ТОЛЬКО О тѣхъ, которые обязаны 1ТЮ- 
нмт. іі|мнісхо:кденіемт. |«астнтслыіымт. паразитам ъ грибкаст.. С'юді отню 
сятѵн: а) Стрнѵ/іцііі лишай (Негрсв Іошшгапя). ІИчт. лишай нолучіі.гь сіюе 
названіе потому, что на волосистыхъ частихт. кожи опт. производить -пііин* 
измѣненіе НОЛ ОСП.. ІІрІІ КОТО]м»СТ. ОНИ ВЫСЫХ.ТЮТЬ И об.ШПЛВІЮТСЛ. ОІ.ЛЗЫ- 
ісінітч а каст, бы подстриженными. Опт. иредстаіаяеп я ігь индѣ круговъ 
іккіліічіюГі величины, ігь гріпмчнпік'і,. иаітіііінінп. н больше. Наружная 
ЧИСТЬ Крут, ІГЬ видѣ ободка, СОСТОИТ!. ІКГІ. мелкихъ нузырі.коіп., ІЛІІГІ. мел¬ 
кій биеерь, Ііаіюлііеііііыхт. іі|мізрачіюні жндкоітью. ІИті пузырьки оЧічіі. 
скоро ... на гімн-м-ь мѣстѣ маленькія чешуйки Нт. он 
вIМIXI11 дзлію по окружііімггн Крус» ИВЛІІЮТСІІ новые ІІѴЗЫрЫ.ТІ, ІЧі.І.е ІЮІХИІІ. 
ззсыхаіоіці*1. и пікііхгі. оііріізочт. і'ынііой круп, расширяется отъ Петра 
ы. періі'Іи’рііі: ерс ііпіа его завита чешуйками, окру навить пузырыіамн. Та- 
МІѴІ. кругоігь МОЖеГЬ сѵіціч піовіггі. 0 (11111, ИЛИ IIІ.і'К'оЛЬКО Пт. ІЮС.тІІДІіеМI. 
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< іучпі I, нт* круги і*«щромеиемъ. и|• 11 шм-тенеііномъ раздннтиін, ѵо- 
іуі’І. І'.ІИГІИ ІІ И обратшаті. ІІС|||іаіІІІЛМІЫІІ, ІІЗШІЛИеТГЫН фіІГѴрЫ. Пъ МІ1КО- 
П»|>мм. • .'іучлиѵі. нуаырьки бывают. токъ незначительны, чти нм. мри- 

.11.14 і глазомъ ііе-.іамѣпіо. Тогда лншан является іп. ішдіі краснаго пятна, 
' Д'іа ш-лушащейся поверхностью, п.м-теіі.чіпо расплывающагося оп. 

И'-іирд іп. периферіи. 

На волосистыхъ міастахъ, иаир. на головѣ стригущій лішіаГс имѣет. 
шід'ь начинающейся ііарнін. Оіп. іі[н-дстанлнетси іп. видѣ кругом., ітокры- 
плзп. обильными бѣлесоватыми чешуйками или тонкими, легко отделяю¬ 
щимися сухими корочками. На мѣстахъ, занимаемыхъ яшмъ лишаемъ, во¬ 
лосы тори югъ сноп природный блескъ и упругость, легко ломаются и даже 
совсѣмъ выпадаютъ. 1'я.тпиплющіПси на головѣ лпінан отличается оті. пар¬ 
шей тѣмъ. что опт. но даоті. толстыхъ колись, рпспрострашііісь болѣе іп. 
нінрнну, чѣмъ іп. глубину. 

2) Описываемый индт. лишаи обыкиоііопно не даеть никакихъ болѣз- 
пеііныѵь ощущеніи, К|юмѣ легкаго ауда. и го не т огда существующаго. 
Оігі. может. тжинтыи на іигѣхъ частяхъ кожи, но чащ.- намѣчается на 
псіонѣ, лицѣ, груди и на рукахъ, каіп. чагтихт. болѣе открытыхъ, куда 
лепе МОЖІ'П. іюіситі. производящій его грибокъ. Развитію :стои болѣзни 
мног.і содѣйствуетъ сі4|инт., потому лпінан чащо встрѣчаются ні. сырым, 
кнаргнрахт.. гдѣ по стѣнамъ и угламъ существует. плѣсень; равнымъ обра¬ 
зомъ они мнлиются иногда послѣ продолжительнаго унот|м^іленін нлаж- 
ныхт. коміі|и*ссоігъ или сі4|юго бѣімі. Иногда лншан пристаютъ оп. до- 
маінннхт. животныхъ кошекъ и собака.. II (Лѣченіе ихт. обыкновенію 
удастся очень легко, исключительно наружными г|к*детнаміі. Нѣсколько 
упорнѣе держится лишай на волосистой части питоны. но н отсюда его 
большею частью можно удплнті. безъ КЫрывлНІІІ НОЛ ось. 

а» Дли лѣченія стригущаго лишал уногр,,блястсл іптіраніе больныхъ 
“ѣстъ аеленымь мыломъ, деітнмг., растворомъ буры, бензиномъ, скиіінда- 
ром-ь или слабымъ распіо|юнт. карболовой кислоты. Лишаи небольшихъ 
раамѣ|юнь на пеіюлоснстшхъ частяхъ тѣла можно смааываті. также іодо* 
ИОЙ настойкой, чернилами, лимоннымъ сокомт., нашатырнымъ спиртомъ. 

I) Ом/н/бсвидныйлишаи (ГіІугіЫ* ѵегчіеоіог). <>нь чаще ксепіянляео я 
на груди, . ііііи Г., шеѣ, на верхнихъ и НИЖНИХЪ конечностяхъ, гораадс. рѣже 
на лиіей. •'►гоп. лишай ниѣегь видъ Желто-ндн бу|цм>крлпісчіііыхт. нятсігь, 
иногда довольно аначнтслыісій неличины, пеііраііилыюЛ с|іормм, біѵтію пліі 
мен Ію приближающейс я ІП. кругоной. Эти пятна расилі/лаются іп. ширину, 
но не іімѣкпъ пузырьковъ и таким, ннспіенныхъ чешуеіп.. какт. при стри¬ 
гущемъ лишаѣ. Чешуйки здѣсь отдѢяикупя только при чесаніи. 

Огрубенидный лишай обыкновенно встрѣчается у болѣе взрослыхъ дѣ- 
1011 и у людей ноамужалыхъ. Вилѣзнеииыхъ іірпнлдкоігь оіп. ннкакн.ѵыіе 
даі'і-ь ал исключеніемъ легкаго ауда н мѣстнаго измѣненіи цнітта кожи (нн- 
пчгь). : ►гоп. лишай МОЖстгь существовать очень долго; лѣченію уступаетъ 
легки Уничтожают!. его тѣми же средствами, какъ II Предыдущій. 

Г.» /і/і/чл'і, иш/юкііі лишай.— На наружным, половыхъ частяхъ (у муж¬ 
чинъ чаете Гы ЧОІІЮНКІ», на нііутрсніісй нонерхности бедрь. около ііахо- 
ныхъ складокъ. кругомъ аадішго прохода, около подыышеіп. и на брющ- 
"Ы\ь стѣнкаѵь части ю-г|іѣчаттгя лніііаи ігь нядѣ широкихъ питонъ бу|ю- 
п.і го-краснаго цвѣта рагн|юст|нішіюіцііхся іп. ширину въ нндѣ нопраинль- 
ным прутовъ (Кг/оша иіагцііыііііи). Они тоже н|юіісходнть пс-лііді-гпіе і-рцб- 
К..ІІІ Я.Путь сущее іііиііліЪ оЧСЧІІ. ДОЛГО боГГЬ ІІПІКИХЪ ІІ|И-ДІІЫ\Т. Ное 11. ртНІЙ 
"" 'ЮІМІОГОІІ могѵгь бып. устранены ІИм реД.ТІЮМ Ь емааыііаіия оДІІІІМТ. 
..Л", и. |.юін, юниым. с реді пгI. (сіабын рагпюрь Юірболоіюй ыі.юты, 

II Т.тіі »•» 

аелен.м- мыле, деготь II нр.). Нс* нужно смѣінііііать ап»Г0 лишаи сь пирѣ 
Л.мТНМІІ При Копірых ь кожа СІІЛЫІо крапіЬть, мокиегь и и гыі.іішнегі іі 
гопа какъ лишай тичда бынасіъ сухой и ИМІа-гь не кра- ныи. а ехрын 
цігѣть Людямъ неопытнымъ можно наіюмшггь, чгобы они п<* «шли такого 
лннкиі около задняго прохода ш на патовыхъ частяхъ за еіі.|.нлнтнче. і;ую 
сыпь Оь сифилисомъ сип. не нмѣеть ничего обпіді-о н никакого . ходгіиа. 
Ціі.Ьилитическія пятна имѢкугь гораздо мечіыііій імимѣръ. не рш плыіи.ю.ѵя 
такт, въ ширину, они окрашены іп. темио-коричнеяын, мѣдный циі.гь, а 
самое главное, при нихъ должны быть на тѣлѣ и другія яилеіші Фрая- 
цузекпй болѣзни. Сифнлити'им кан сыпь одному наружному лѣченію не усту¬ 
паетъ, тогда какт. лишай излѣчивается довольно легко. 

Ь) Чсшчіічпгныіі липши. Па|кцштичс*скіі* лишаи Можно смѣшать еще л. 
одною накожною болѣзнью, съ такт, называемымъ чешрічатыт лишае.щь 
(Рчогіавіз). I )пп*ь послѣдній иредгпшляеп. болѣть весьма упорную, а піюгда 
совсѣмъ неизлѣчимую. Онъ состоитъ над. круговъ или колет, раістчи.яі 
величины, нѣс колько приподнятыхъ надъ поверхностью кожи, нокрытыхъ 
іп. нѣсколько рядовъ густыми, бѣловатыми, блечлящнміі ..іуикачн. ит- 
С рединѣ крута кожсі красиіи* и чешуекі. меньше, а вь окружнос ти, пред- 
станлиющеш родт. кольца, оігі; гуще. Такнѵь лншаеіл. на Пілѣ <ия4ыіо- 
вемно бывает, нѣечволько; и.да ими іюкрітга вся кожа. какт. оы ііенеіц- 
ренная ИЛИ расіінс аішая :ГГ0Й сыпью. ІИ. началѣ :гта с1о.тІ.:шь да.ть зудъ, 
хотя и не очень значительный. При чеч апін чешуйки стгдГлнют. и ігь очень 
большомъ каліічеч пгі., такъ что іп. -п-чеіпе ночи не рѣдко ими іюкрыва.-т. и 
пен ііоспель больного. Онѣ отдѣляются I! безъ чесанія, гкошиіясі. іп. тх*- 
чоніе дня за рубашкой, кзігь бѣлыя крупныя сітруби. 

Чсчііуйчягый лишай начинается обыкновенно около колѣнъ и локте и, 
на грѵдн или па нв*ѣ, нъ видѣ неболыіінхт. красчюнатш ь, круглых*!, ия- 
тсчгь. искрыП4VI. сухими бѣлыми чешуйками. <>ь теченіемъ нременн ятя 
пятна імніростаются и иревращакстся іп. круги. Ога болѣть быіиит. "оль- 
.И. частью у здоровыхъ, крѣпкихъ людей, существуетъ ігь теченіе «йо¬ 
гахъ лііть беегь замѣпіаго вліяніи па общею здоровы*. Она не ааржсігп'льяа. 
но можеп. иногда нередавапюя но нзслѣдству оть родігп*лсй къ дѣгямь. 
Лѣченію она нропшостх.іігь очень упорно, такъ что нѣкеггорые врач..до 
сих'т. ІЮ|П. ечнтакггь дііжо неи:иіѣчимоіі, но крайней мѣрѣ вь тою. смыслѣ, 
что ятчггь лишай, согнанный сп.тѣла.чоркп. изігіа тные с|мжн шитштеш снова. 

Для удалічіія его можно рекомендовать тѣ 'кс наружныя с|и*дст*ва. ко¬ 
торыя были указаны при чесспкі:. іцмчімѵщмтімчіно :м‘Лонсм* мыло и дегогь. 
Ккяи сыпь занимает, очень большій пространства кожи, то дегтемъ пе 
НУЖНО смааываті. всѣ мѣста сразу, а только отдѣльные участки, и послѣ 
того брать течыую ванну или почаще ходить въ баню. Можно также* >>г- 
дѣлыю сидящіе чешуйчатые лпінан с мааываті. ісідсяюй шиттойкои, но разу 
ігь день, до тѣхъ норъ, пока отъ смазьюанія не сойдсть кожа и но оудеть 
сильнаго щипанія. При :ггомт. можно давать и внутреннія « редсті, именно 
ІОДШТП4П кали (дііахмѵ на а унцій воды, по 2 столовыхъ ложки іп. день). 
Ооігіггунгп. также при лѣченіи ЭТОЙ болѣзни упещіеблять .. 
мнс.ную и молочную, а не рас'тігпуіыіую пищу. 

с) Сыпи, происходящія отъ паразитовъ, времен но живущихъ на кожѣ. 

7) Къ паразитам'ъ, сонутсгліующимъ челоігі-.ку при иечнетогіі и ііещаііыіі- 
Ііостті, отіюся гея: клмт, Гшхп, юлнатм и платяныя вмы. нлпщнпи п юи* 
/тканы, размноз.аюіціесіі иногда нъ деревенскихъ жіынщаѵь іп. іич м Іггіюм ь 
ко.иі'кчтнѣ и іірнчііііЯІонМе сіюнми укуеамн и ... оттого 



ішг'іічміін чит-лмі.4,1 сыпи на гілѣ. Кромѣ ют случайно могутъ по- 
надіггь па кожу н. ініііііаііі'і. ... іі|ииіаіюднп. іимчіаленін и іаже папы 
КДСІЦІІ 

' мои. и|-ііаііоднмміі :ті«им:і|*ааігѵпмп.могугьсіілті.іимм.мія|іалііооб|шііы, 
ім'іііпан гь ралгѣшшыхъ пятенъ, нуаырькош. н расчесомыі кончай пілоін- 
...".тудимп. чпрыти и нармнаші. <>гі|м*дѣдшъ причину тгитхъ гиіюн 
оч.-ш. -1**1 к.. НО присутствію самыхъ паралнп,іп. н по слѣдамъ и», снѣжиѵі. 
укусит., ./мнете:гтхъ накожныхъ синея прежде пест должно іюетягь ім. 
уничтоженіи производящей нѵь причины. Пти II нлащицы въ волосахъ 
іучіис і:ссіі» уннчтожлклгді ртутной т/мм мазью (иііцнегіііііп "ііхсипі, нсапо- 
лігпип іеиі м.хн.. іп. ііршгпііі»|юдііі полігпшь). Ко берутъ іп. количествѣ 

орѣха н тщательно птіі|«ііогі, іп. іѣ мѣста, гдѣ суще- 
спіуніті. нлащнцы. нніи или гниды. Ноллѣ одного нлп днуѵі. ігпіраній нН; 
"ни ... Полосы послѣ тою обмывав гггя ичиою іюдоіі съ 
чи.юмъ. Имѣло сѣрой маан можно такай* употреблять ма й. н:п. скиипдара 
СІ. саломъ, ИЛИ катимую кмелоту, іп. ікиггкоріі ел. водой или водкой (пол- 
драхмы. или драхму на I—П унцій). Іірп уііот|м*блсііін послѣднихъ двухъ 
с|и-д<тіл, нужно имѣть іп. виду, что они. попадал на изъязвленную вижу, 
могуп. нылнап. сильное іцппаіііс. потому ими нужно нлмааынаті. одни тлыіо 
полосы, не касансь кожи. У мужчинъ п у діггей полосы лучше веет ко¬ 
ротко остричь, причемъ удаляется большая часть ніиеЛ н гнидъ. і Хтпишінягн 
ча< ть нѵь можетъ Лып. уничтожена нревтымъ обмываніемъ юлоны мыломъ 
II щелокомъ. У жеіпціпп. но необходимости приходится щадить полосы, 
потому нарааігпт уничтожаются мазнмн н обмываніями. Кс.ін есть іюзмож- 
1.. КУ|,|'Г1, ,п* •"пѵьѣ ГІІМН гп'ниііи іи, то оно также удобно дан ін-пмчѴ 

і"іпа 111111*11 н:п. длинныхъ волосъ. Изъ :ітого Иімеии нрпюгонляюп. или 
отчій. (н:гь двухъ драхмъ на н унціи поды) дли обмываніи полоны, или 
че.плн Порошокъ, КОГорЫДП. Пс|м*ГЫНаюгЬ ПОЛОСЫ Какъ Ііуд|мц1. «>|. тою же 
цѣлью можно употреблять от*.шик 1Ѣ> преѵн уничтоженія НІІІОІІ II ГНІІГЬ 
Полосы необходимо ежедневно Х0]ЮІІ1О ПМЧВСМІН1ТІ. ЧастЫМЪ ПИ*оИем I. II МЫТЬ 
по краинен мѣ|гѣ че|м*а-ь день. 

Пт. н|имтом ь народѣ распространено мнѣніе, будто бы ниш рндптсл 
іюлѣдетщо дурныѵь «ОКОНЪ тѣла, ИЫХОДИП. ІШ. КОЖИ II Жннуть Подъ кожей 
іносвікожнан ІЮІПЫ. Такое мнѣніе нішлось ислѣдітніе тот. что при нѣко- 
■|ч>|и4.чл.. . (цинга. нануршѵ.тміан лнхо]кідка н П|юч.), шин иногда 
чре.иіычанно быстро раимножаютш до ужасающаго ыонч<чтна. Иъ теченіе 
"ТЮКОЛЬКИХТ. СѴТОІГЬ, Д.ЧЖе I ■> дней. ІІХЬ ІІіиНіеТГИ, НОИНДНМОМУ, бс:п. ИС1І- 

к"“ причины тагам* міюжічтво, что тлона и нее т|ую бынаеп. сплошь по- 
ь|»ыт ннп какъ живой движущейся гГггкоіі. ІІ|м*жде и нрачн ечігпин :гго 
:и‘ •"■"оую Іішинуві ГицгГпнь и думали, «ПО шип могутъ бѵкналыю ааѣеть 
человѣка. Іакн* фпкт дѣнгтиіггглыю сущі ітііуисгь. 110 они нисколько не 
д««к;і:іыііаіоть самон|кіііан(иіыіаго :иі|южденін нніеіі пли пыиоязанія ііхыізъ- 
ИОДЬ І.О.МІ. Чрезмѣрную ШІІІ1ІІОГП. СЛ'ІІДуеГІ. <МГ|,НСННТЬ тЬігь, ЧТО при нѣ- 
і.огорыхъ уг.тоііінхъ состоішін кожи, ниш. іуіцегітіонавпіія до тот на т*лѣ 
|г1, ....>"• коліічічгпгѣ, моіуп. ... раамноікатіичі. :и и 
... '« сю соннадаюгі. гь ооіціпп. ііетощеиіегь, п. ісінѣнеіііемт. 
• ••стана К|М,|Ш и можіть быть, етшіп. іп. гінвиі гь нлмѣнпіііііпмнен отнра- 
ск-шамн кожи. II іыб.ті.аа-ть такую ..гь чаще іг«*ю у цынготныѵь 
оо.'іыіыхт. н \ ЛИНЬ. ѵміі|киоіцнѵь «ггь іі;ш\ріт*лыіыѵь ЛолііліісП, обыкію- 
"«'II"" :.Т НІИ'ТОЛЬКО ДІИЧІ ДО смерти ИрІІ ІЮШіЛі-ІІІІІ Гаі.оіо Громадною кіь 

іиа нніеіі цк'іес«міб|кіаігЬ« іи'еіо діілап. канны и і*г|мчкт. иарааііп.ігь 
Ѵ,'Ч!,“.. . 'Цегкон. Послѣ тіо натирать іѣло н полосы сла- 
оі4мт. |МИ пюрощ. ка|м...лопоіі КІІС.Т0П4 млн ГК.. а іич« платье н носгель 

іісче;і іенію ныіичтн на чоройч. и ІП на каменку іаннілеіінпИ олни Ниш 
находнмыіі іп. нарынам. н.иі |«ана\ ь, ніюіда нычніе іыіычіі кучками, іи* 
докааыікиогь. что онѣ ііышліі ііаь-іюд ь Кожи: «шѣ иию ізаюгь сюда сі. 
•*н и.іііі-рхіии гн. Пнюн іт. нлатыі (інуГгі., одіаі.ть. оілыі и н|и«ч.) лучше 
иееіо уиичтожаті. 1ІІ4СОКОЮ ТѲМІіераТ)'|ЮН> іп. банѣ. 

!і) Истребленіе другихъ иараантоігь діктнгти-іен раанычн нанІ.«тиычп 
іп. обіцожнтіи снособамн. Таракаиоіп. пренмуіці^-пк нію утічюжлюгь по¬ 
рошкомъ бщіы. нополамт. съ каі»пм|іелыюіі мукой, иду пан гпггь ііо|н,ііюі.і.. 
ШК |М*ДСПЮТП. маленьких!, мѣхоігь, ІП. Щели II но ІМ'І. Мі.сі-а. ГДІ; іюдітчі 
та|кікаііы. Иъ дорешіихп. нѵь ныморпжиікікт^ ... и бтѵь нсг|міѴ 
лніоті. иг]>сидскчмь порошкомъ или тоже бурой. Нъ кроіктіѵь н іце.тп.ѵь 
нхт. убнііаюгь кнпяткомт. п горнчнмь иаромь. Иъ ді‘|мчшн.ѵь нрітигь 
ішиііоіп. кладутъ но ностслн боіулмоіл- (Ішіппі раіпяіге), кмтомнмкь «Ііегім» 
ІерііИІ гтніі'Піііяі. і)нк>ію рябину ііапасеішііі II Нроч. ІІ|мгтшп. олоѵь лучше 
нсопі іюаѵожнап чіигтпі іп. жіыыѵь іюмѣщеніяхь, оп^утствіі- сора, ныли. 
мощиіТЫ н сы|ммгпі на Ііолу н іп. углаѵь. 

Сыин, іі|мшсходнщііі отъ укуешгь шгііѵь ;ггнхт. наржантот. н <т, р;м-- 
чссоігь. лѣ'іатсн баней или каинами, а ігь случаѣ образованіи мокну- 
іцііхъ шелудѵіі и ко|нить іюдсушающнмн маанмн (бѣліыыіпн, цинковал, 
і-іірнал. детірнал нааь, мааь іт. н.іапырн іііасііуіоні 

|іі> Клеща попадаютъ нъ «іелоігіакі іюыіяіоікчіію .тйтчі. но іі|м*мн ін«- 
леныхт. работъ. Соснонші клещ:, (1хо)1с8 гіеіпчя) можетъ нннватыні къ 
гатжу и проііанодігп. лапу, тмичиною ігь п»|м»іііину. </і«»ннй»м імсмь. 
(Ь рінк .•тішішаіін). мшіеііькій. красный. жниуіціГі ігь ч.гіюѣ и на кусгн|г- 
ннках ь. кіінікінсь іп. кожу, проіізіюдіт. пуаырн. Клещ;, п. овальным* бѣ¬ 
лымъ, ткломъ и корогкой голоіпюй (Лглач). нроніікан іи. толщу кожи, пы¬ 
литесь сильное воспаленіе. Клещеіі нанлеканіті. іг.п. КОЖИ мехапнческн 
пальцами или щипчиками, а на носііаленіюе мѣсм прптадыіииоті- кач- 
і|и,рное масло ІОІІІ какую пнбудь ... мааь. 

Каткій обзорт». 

1) Галопныя иаршн отличпют н «гл. лрупіхъ сыпоД ня головѣ тГлп-. чти оігЬ 
большею «км-пл» нмѣюп. круглую форму, корка ихъ суха, ломка, бтаю-аллто- 
пятапі шгілті. На няріінівыхъ мквтхь в«лоаа сѣкутся н иыппдаюті.. 

2) Голпвнмя ітрші т{жіігтіі4ім; за|мза ихъ яшючаегоі ігь коркахъ этой 
СЫПИ. . - 

3) Парши для яаіанп но поясни, ію оігі.^ш утъ сктиигп. ни ім*.ю наешь ооа- 
• ібрііаііыа круілын іьтіашши ни галоп*. 

•I) Для излѣченія наршсЛ бмпаеть необходимо пырыітп. полосы іш ію|м»- 
женныхт. мѣстахъ. 

5і Пяршнпмхъ д1лч*Л не слѣдуелті пускать іп. школы и іпюбіпе остппляп. 
нмѣсті; СІ. другими ДІ.ТІ.МИ. 

С) Польшпя чисть .пишіевь іцчінсходігп. нслѣдстнп* рпяштн т. іюнгк осо¬ 
быхъ рпстнтельныхт. нарпантоіПк 

7) Лишая обыкновелію ямі.ютт. круглую і}юрму, расіілмпаются »п. ширину 
и бмпаюп. іюкрмты мелкими чешуПкями.а круіѵкъ.іл- ічідѣ • »»*діаі.- -нѵ.іырыпіміі. 

X) Лѣ-ісиіе лншасігь должно быть исключительно мѣстное, нміш цѣлью, 
пімчкде. всего,—уннчтожип. пріічішиіоішіхъ ихъ пп|таігі*игь. 

II) Чаю/Іічтныіі .пинан I нсоріачіт.) врпітллтілт. іп. числу СЛМЫХЪ уп-'|*- 
ііыхт. для ікигіиіенія. Обыкиовеннко "іп.. іп. вид* міютчисленных'ь крупшь 
апнимаеті. большую поверхноегь кожи и паше истргіічается у людей крт.пітп* 
н адороішР) сложенія. 

ІЩ Ниш водятся тпяілсо іш поверхности іюа.н, л не внутри ея. Іоптіость, 
кпьт. боагі^іиі., інеіяігтея не «гл. проіглюлыіаі*о а»»|ю»кдені»і аткхъ няр.ъипхВ'Ь, л 
імѵгІѵі,ствіе іи*|«мінлпиіити или яп. сюоГм-нныхъ уіѵпнііЯ ічнтмшія к«*жи и ея ны- 
міпеінн. бліііч»іі|міп,сіііующііх ь быот|мту раамноікенію вшей. 



»• 

І7ІЛИЛ XXIV. 

Зараженіе животными ядами. 

а) Сибирская язва'!. 

11 Общее понятіе о сибирской язвѣ. Сибщіская язва принадлежитъ 
ігі. самымъ старымъ болѣзнямъ. Поннднчому, она суіцестпожіла уже въ 
шціі :>іііідсмііі у д|н*кіі■<\'і. огіштиігь, :і г|м*чесіао и римскіе врачи со онн- 
сыналн довольно ясно, хота и по.ть разными названіями. Пъ настоящее 
м]м*мя га ГиідімИіь существуетъ, то ігь Польшей, то от. мен мной степени, но 
всѣхъ частях'і. свѣта, шцілжан преимущественно животныхъ н оті. нихъ 
переходя яа человѣка. Изъ животныхъ болѣо іи*его страдаютъ сибирскою 
язвою травоядныя млекопитающія (роіагыП скотъ, лошади, овцы я олени. 
|гі;ік*‘ сннііыі н кшы), у которыхъ па болѣзнь весьма часто является іп. видѣ 
опустошительныхъ зііндемііі, подрывал на|н)дное хозяйство. У человѣка она 
нетрѣ'иіетги го|*алдо рѣже, іі|и‘іінуіц<*стнсініо кі. гІ:х*ь мѣстпостяхч., гдѣ су¬ 
ществуютъ зііндемііі на животныхъ, причемъ :<лрааа «п. послѣднихъ слу- 
чаніі'і ііс|ю»тоснтсн на людей, имѣвшихъ дѣло съ живыми или павшими 
больными животными иля іп. ихъ ііронанедеиіячн кожею, иіереп.іо н яр. 

о» .Іа/ниттгммпсті. снбн/юсой язвы. Сибирская язва есть болѣзнь 
чрезвычайно жіразігтолміан. Источниками зл|>азы могуп. быть всѣ часто 
заболѣвшаго или павшаго животнаго: кровь, кожа, икцить, іцегниа, ко¬ 
пыт и рога, мясо, когтя, отдѣленіи н нанержеііія животных'!, (пометь). 
Кромѣ того, зараза весьма легко нрнстпгп. ко всѣмъ вещамъ. находя* 
ІЦНМСН около Польного животнаго: къ гтойлшъ, сбруѣ. соломѣ и сѣну, 
І.-|. Предметамъ || орудіямъ. ІіаХоДніЦІІМгіІ кі. конюшнѣ II даже ІГІ. самой 
лемлѣ ігь навозу и чернозему. Чоре:іъ :»тн предметы болѣзнь весьма часто 
раеііроі'іраіініпгн на зло|ювых*і. животныхъ, П])ііннмая ноналыіыіі харак* 
П'|»ь. На вещахъ и товарѣ, іі|нчімущестиоішо гь кожами, шерстью II ше|»- 
•-ТННЫМН издѣліями каіагпі: войлоками, шляпами, сшіопіиіі и нр., сіібнр- 
гкая язва можетъ быть ие|мчтоснми кі. отдаленнын чіа-кі не только на жн- 
ІЖТПЫ.ѴЬ. но II на ЧСЛОІГѢКЗ. ||:п. ЭТОГО ВИДНО, ЧТО ПДЬ сибирской ЯЗВЫ <І|И<9- 

нычаііію живучъ, рагн|міггрлноігі., по всѣмъ тканямъ жинотнаго и можегь 
сохраняться очень долю, далее на мерпіыѵь и выдѣланныхъ ЩМ’ДМпахъ. 

:і) .Чи/нццтміе человѣка гнбирккою ямою. Источники зараженія чело¬ 
вѣка могуть быть весьма ралпооПралпы: 

аі Чаще итого заражаются крестьяне нрп непосредственномъ сопри¬ 
косновеніи іп. Гмілыіыми животными (земледѣльцы, пастухи, скотоводы, 
і.чі|».ніінцы), а также мясники н фабричные, злшімающнгн выдііякою кожь, 
... (ыѣхонщіікіі, Кожеішяки, шерстобиты). Опаснѣе всего сди¬ 
раніе ііікурі. і і. ііамінііх*ь животныхъ и разрѣзываіпс ііх’і. мяса, особенно 
1(01да \ производящаго атн операціи окалываются на рукахъ, х<гтя бы и 
ИеЛІІЛЧІГГеЛЫІЫІІ ІЧМДІІІІЫ II ІІоН|>еЖДС||ІЯ КоЖІІЦЫ. ІЙІроЧеМЪ, СІІОІІрекаН язва 

I Гь. к» ІІІІІПМІІГ -І'иЛнѴп„іІ ЯКИI» І1|.||іпгтч ЯП. Россіи ІІ.гГОИу, ЧТО ІГГ» Г.ЦІШІ. 
' 1 » ІІ.І 'МІ П ІІ т. Пи",мри, ІП. стспяп. и таЯтл., мі-жду гуртимо сіоші, 
и.. и іпгінм). тгіиЛі і.іі.і и. іминіііп-л.іііі «іы.і.і снпМстм*інп (Дрінри, или |иі-ц|і>нпуміііі 
' '*' '"4 ""'М' И>, Кпрчііі •иін іімдп ицміидн |чіи,ш.', іі»імі. уапили про СмЛирі., н пип. 

' "" '"'Г'- нпиі.и о н иішімгтнгшшя» м/іим/лі нам мч*ітт<лівим>. кя/іЛі/яііч- 
іГіиІиІи ііиі.іпіі Гіиінііі.ііііія ачійіліііімііні 

можегЬ іірнгпгпі и ы. ііеііоііре.кдепііы.м'ь чаетямі. коааі. Г.ыкаліі случаи 
аараа.еіші огі. іныеііыѵі. саіюічнгь, інлшгі.. воіклнКоігь, нрііпоонлеііііыѵі. 
иль ніе|м'ги больныхъ алпюпіыхъ, когда -гіп вещи, спусти \оЛПЮ ІІрі'ШІ 
інм'лѣ нѵь выдѣлки, были ігь употребленіи. 

О) Паражеіііе сябН|м*кою язіюкі нс|г1;дко п|юис\одигі. черезъ Ііасѣі.чь 
иыѵц именно большихъ мухч., садніцнхся на шцаль нлн на больныхъ жи*. 
нотныхъ. Ядъ кь :ггоігь случаѣ, переносятся ими на хо'иіткѣ и при укусѣ 
человѣка ііеі*едл,,тгн послѣднему. Примѣровъ такою зараженіи іп. русским, 
деревняхъ бынаеть не мало, причемъ послѣ укуса обыкнонеіиіоГі мухи 
является алокаче«“Пнчіііый нрыіць. 

в) Ш. ріцкііѵь случаяхъ заражеиіо можеп. іі|м)іісходіт. ім-лѣдс-пііо 
уііот^М'Плеиія кь пищу мяса за|«іжеііных ь жшюпіыхт.. а также молока и 
масли. :>іхггь способ!, ааіникоііія рѣдоіл. не потому, кпи'іы аарикенные іцк»- 

дуіегы не щмшнкали кь торговлю, а слѣдовательно н ігь пищу (при зпн- 
деміяхч. сябіі|іской язвы больной скоп, часто убивають или ио незнанію, 
нлн иаъ корыстныхъ риасчетоіп»), а потому, что хорнііо прож;і|нчіное іыіі 
спаренное мінч» большею ч;итьм> П'ряіть заразу мл в, можегь бытт., она 
ушічтожагічщ іішцеісірнтелыіымн соками желудка. Тѣмъ не менію такое 
мнео очень іі|м«дно: имт. можно :]ар;ілпгм-н іі|м>жде, ч і.м і. опугпгп. ото кь 
торшонъ для марки. ВО Щіемн раарѣіыііаііш Н Іірпкосіювеііія къ нему. 
Молоко я масло можеп, заршкагь еще лепе, таігь каіп. сто болынею 
частью уііоТ|и>бляклч. въ сы|юмъ видѣ. ІГь соітонніи ли сибирская язва 
заражать челоѵѣкп черезъ воздухъ,-^'.гго еще не кполиіз |ккп.нсііеііо; ію, 
ііриіншаи во ішнмаіііе, «по она большею чаі-тью являстпі ііелѣ.дггиіе ие* 
цос|н-дсгнетіато іірііюмшоиеніл кі. сраженнымъ нредмепигь н ЧТО ію премн 
зііндемііі ухазкинаичціе за окотом ь, при нзігіитіоіі імпоіюжіюспі, заболѣ- 
ваюі’і. рѣдко, можііо думать, что снбіі|и-к;иі язва че|МЕП. іюяду.ѵь человѣка 
не яа|кіжаеп.. Иначе у лнідеіі она существовала бы ігь индѣ такихъ же 
зііндемііі. какъ и у скота, чего ікі самомт. дііліі нѣть. ІѢмібще челокѣіп. 
менѣе расіюложен ь* ІП. воспріятію ЗІОІІ Гніл ІИІІІІІ. Чѣмъ Т|КІ|ЮЯДІІЫН ЖІІІІОГ- 

ііын. Плотоядныя жііногныя кі. ней ііоні'о не раснолсйкеиы. ('іібні^кая язва 
на человѣкѣ точно таігь же (іпрялнтелыіа, каігь н на животным.. ІІеіи*- 
інччиіи згу бо.тѣань не защищены они ея повторенія. 

•I) Признаки сибирской я.шы на чеммткѣ. Снбнрскіія язва у человѣка, 
чаще всего развиваясь оп. ВігѣІШІЯТО заршкеніи. яіиііпчіі обыкновенно на 
огкрытыѵь чѣст.і-ѵі. кожи. Любимыя міапт» ея: на лицѣ, на кистяхъ рукъ 
н калымить, на ііюѣ, плечахъ а на ніізаніѵь конечіккгпіѵь (стонѣ и іч>- 
леііііѵь). Сюда легче всего можеп. попадать ядь гь зариженііыѵі. п|н>д- 
метокь пли оті. укуса мухъ; но боліеінь можегь явіпы-я и на другихъ, 
закрытыхъ міагпіхь кожи, наир, на п адникахі., т|м-щипках*ь, или расч»*- 
елхъ жпіюта. спины, итоднці., куда случайно можегь прикоснуться зараза 
(К]иівь, пв'ік-п. больного жшютнато и нр.). 

При ііігіанііемъ зараженіи сибирская язва обнаруживается черс.гь ніі- 
пюлыю дпеіі носліі ностушіонія яда. Свачаліі на мѣстѣ его прикосновенія 
ннлнеп'я легкій нудь, жженіе и івболыііои Красное ШГПІЫШКо ГЬ чернойI 
точкою іп. срединѣ, кі. |мідѣ тою. какъ послѣ укуса насѣкомаго. Пнтнышко 
очень скоро іі|ншращаотсн кь іірыщикь. па іюрхушкѣ котораго оказыжвлѵя 
Ііеболыпоіі. красіюватыГі нлн синеватый, пузы|юкъ. Пузырекч. искщгѣ ло- 
Ііаеіѵн. остаіктян на сиоомі. мѣстѣ лавочку, кь горошину нелнчнной. < ішс- 
■•аг|и)нзго цнѣіа, іюкрышіюіцуюпі пруіюмъ. Крупімь язвы іюіка Н'н'ііа- 
ніетон. іірііпухаеп. ім.разѵ н приподнятый ободокь к]кіснаго или •І'іо.и'товато 
цвѣта, чаги, окружсіімыіі еще синеватым*!. или >'• іѣдію-а.чѵтпчіатычі. кияь- 
ЦиМ'І. 11(1 ІІШѴІ І.ДІМ'М 1.1й'||К13у ЮІѴІІ пузырьки ІГЬ КОІІОІІЛНІКМ* зерно нелнчніюіі. 



'‘'ДерИЦІЩІе ІП. СічѴѢ И.е,іТоіСГПЮ, Красіюппту Ю ІІЛІІ ТОМІіуЮ ЖИДКОСТЬ. Послѣ 
і> >11.111111 II.I ІІЛІІ Г: гг|іуіІЛ II ПрІІІіуХШПГО обоДКП, оТНерДѣіІІО ІІІІЧІІІІ.ІІП'І. 

|і:іпі|нн'Т)кііі:ітіичі дялмио, :шішміиі иногда всю половину лица и нюн, все 
іі н-і-. и.ш руку,причемъмплнются сильный боли. Кожа пораженныхъчастей 
іерапгіапгь, опухает., иногда пи ней ііояялянггся красным полосы отъ ііогнп- 
лі'ііія лимфатическихъсосудовъ илибезцвѣтныя, шил.бы мішмортлі. пятна. 

Чуіитяіпѵлыикгп» самаго желвака сибирской язви бываетъ весьма не¬ 
значительна, иногда она совсѣмъ те|мігтси. такт, что гп. средину «'грума 
можно впускать буланку, не ііріічніійи больному почти никакой баш.На 
оігііігілоеть служить, между другими ііриаііакамн, указаніемъ, съ какимъ 
прыщомъ мм имѣемъ дііло. ІІіюстие кп|»бункули я чирья, кромі; топ», 
■гг» при ннхъ не бываетъ описанной нише кайми мелким. пузырьковъ 
п не обрааѵеті-я вдавленнаго плотнаго «трупа, всегда оказывав тш, на- 
н|ютшгь, очені. чуштшпѵлыпдмн. 

о) Общее щтжѵніе щиви при сибирской ямл. Сибирская яава иногда 
допилим доли» можіті. іи-пінатм-л исключительно мѣстною болѣзнью. Не 
испытывая обііщп» рластройегііл я особенной боли на мѣстѣ прыща. боль- 
ние могутъ первое щіемя но огтвляп. своим. обичниѵі. занятій. Но п. 
Ті’ЧіЧІІеіП. Временя, НрІІ ІІОСТуНЛеіІІИ ЯДП ІП. КроВІ.. ЯНЛНЮТСН болѣе н.ІІІ 
меігіа* тяжелие ляхорадочиие припадки: ознобъ, жаръ, енлі.ііая слабость, 
бреді,. иногда бсгшамятстію, сильные ноты, поноем, боли но всѣхъ еочлм 
інчііях’і.. При інкііѵі. явленіяхъ смерть можетъ наступить внеааііііо. 

Иі. рѣдкихъ елучаяхТі, именно, когда ядч. сибирской лани прямо или 
очень оі4і"Г|мі ногтунаегь ІП. КроНЬ (НрІІ ЗЛраЖ<ЧІІИ Ч|И1ГЬ елііангтмя обо¬ 
лочки», являются ел. самаго начала очень тяжелые припадки: оаноГгц силъ- 
шиі Пілопная боль, общая слабость, унмніе духа. Смерть можно. нгиту- 
ннть че|м>:п. ігіа крлько сутокъ (2 :і дня), а иногда даже чорент. 24 часа, 
при упадкѣ саль, быстро разнинннчіен пшенѣ губ-ь, ліііО» н імггеіі, при 
охлажденіи конечностей, а иногда нрн судорогах-!.. При такомъ бм«гг|м>мъ 
и грудномъ теченіи болѣзни. похожемъ на <мт|мм* отошлете, наружнаго 
ярмща можт. п не бить. Такіе случая являются послѣ уііот]М'блеііія за- 
ражеіпіаго мяса или молока, причем ь болѣзнь начинается нс съ кожи, а 
внутри кіііпеіеь, н еко|м) влечегь аа «юбоП ігграіілеиіе крови. Нишеоинсин- 
ііимт. припадкамъ нрн кнут]ичііірмъ жіраженін иногда предшестиують но- 
ноги и ранга, напоминающіе холеру. |ц'іпіііі|>еиій замковъ, :иітрудііенпое 
н ускоренное дыханіе. 

•*) Степень опасности. ('ибіі|м:кал лзна вообще счнтаітси очень опас¬ 
ною болѣзнью. До тѣхъ ііо|гі,, пока опа «>г]кишчііііа«’тгл мѣстными янлго 
іііямн, со пилѣ чип. пі|іалдо легче; но от, появленіемъ общихъ нршіадкоіп. 
ніаиси па пмлдо|и»нлсніе значительно уменынаклпя. Потому нрн алій бік 
лікіиіі весьма важно захкатнть и- ігь самомъ началѣ, что обмкііотчіііо іііь 
ннмаюгь п сами к|юспляе, гдѣ сибирская яаікі вггріічаітся Донолыю чаш», 
иная но іиімту. что алоіачестнеініыі! прыщъ івчюходнмо немедленно вм- 
.і.счі. нлп раарупіігп. тіош или другими ѣдкими средствами. При внутрші- 
ііем і, аараженііі лѣченіе II Мѣстъ мало успѣха. 

7) І'ипі.ини.шніе гыйирекюй іты. І'асОо.'Ніпть сибирскую яаву не піудію 
ігь гІ:ѵь случаях ь. когда она цо соскшнегі., такт, скажпь. ііеожидаіііми 
• и» гі-иіи. По время .ишдемііі па скоті; нлп в<и.бще гл. тііхт. міаггахт., гдѣ 

"<ІЛІГКІЬ неси і-.ішііеп. рІІДКіМ'ПІ. ІМ'ІІКІІІ ІЮДіСіріГ'0МЫІІ4Й ІІрІ4ЩЪ, оіі|і\ 

.м-ініыіі нуаирькамн, ііріінухііінмт. іюпдкімп., жітім^ідішіемт. імжіі (Желна- 

Ы.МІ.І. еонроцож іаиоціііен умпіыпеіііем Ь Чуііа'ПІІГП'ЛбН.ГН. Ііокрытміі ПЛОТ¬ 

НОЮ. і,.и. і. ой вдавленною котиком 'міращаеп. па січ'ш нііііманіе и аа 
ег.іалвегі. Пекан. ІЮМОІЦІІ. ІІО ОПТ. ШіЖіТЬ ІИТІІІіГЛ ДОЛИ» Нелам І.ченнимт. 

гьчкнік сныіеекоіі нави зол 

когда іні.іілііь ннлнеп н ігь міютности, гдіі ее мало знаюгь. когда.. . 
гпню аііндеяін на СІСОГІ; нельан было ея ожидать, наир.. Когда ааражеиіе 
происходить случайно отъ обуви, іюіілока, шля им и пр. Пт. ати.ѵь случзиіѵі. 
Ііері.дко на болѣзнь обращають вниманіе только тогда, когда рааини-п н 
ужо большая опухоль всей чагги тѣла, или являются общіе припадки. 

Трудно бмікіеті. расіманать сибщкасую язву бе.гь прыща ио однямі. 
общич ь явленіямъ (правленія к|ювн. Идѣсь нужно обращать вниманіе на 
утопіи происхожденія болікіни, т. е. существует!, ли она повал».но іп. 
данпос время и ш. данной мѣспвкггн, и иміѵлъ ли билі.ной возможность 
заразиться ею. 

ІІ(ихпчіЙ клрбунку.п. отлнчаі'п я оть сибирской язвы тѣмъ, 1гто опт. 
имѣетъ видъ бол много чирьи, затиердѣніе его съ самаго же начала расплм- 
наетсн баіѣе ігь шириау, чѣмъ іп. глубину, оіп. развивается медаеипііе, 
очені, болігп., но іпгіа/п. наверху вдавленной корочки и но окруженъ 
пузырьками. Иіюстой кі|м5унку.гь чаще нсого явлнетсл на кож-1; спины 
и затшка. тогда пакт, сибирскій! язва чаще на открі4тыхъ мінчяхт.. Когда 
карбункулъ вскроется, опт. оказывается юік'ь би щюдыранлепнымт. иіі- 
сколькимн отверстіями сі. находящимися іп. нихъ стержшімл. Общихъ 
ніаічіій при карбункулѣ обыкновенно не ікізннваегся, ио крайней мѣрѣ 
такъ скоро, какъ при сибирской язвѣ. Иросгон прыщикъ, начинающійся 
ЧИ|ЮЙ ІІЛІІ ІВЧМЫІ.ШОН Ііарыпчіпгь кожи могуп. быть сочтены за С.нбир- 
скую язву разніі іш. іі]юуііаінчеинаго сфаха, нрн онаеоіііяхт. этой бо- 
ліянн. Наблюденіе ігь теченіе 2 й дней покажеп., что мі.етіюе воспа¬ 
леніе кожи имѣетъ соім ѣмт. другое, б<ыг?;е легкоо, доброкачеспюишм? теченіе. 

к) 1{о-в|м)МН захваченнан сибирская язіиі устуіпюп. лѣченію доіюлъію 
хорошо: ікгъ 100 случаенъ заболѣваніи умнршгп. но Гммѣе н П» челоігіікъ. 
Но иъ тѣхъ мѣгпьѵь, гдѣ этой болѣзни ие знают, н долго заті»удіі»іктаі 
ее. ііИредѣіІІ ГЬ, уііуСКНИ ВрОМН ДО ІІОЯІЫеіІІЯ обЩІІХЪ НрІІІІЛ.ДК»»И‘І.. ИЛИ СІІ.ІІг- 

Ііоіі опухлости, «ГП, ней уміі|киггъ почти иолошіна жчбаті.вшнхъ. 
.І/ьчгніе. Главная задача лѣченія сибирской язви должна состоять 

іп. томъ, чтобы разрушить начинающіяся прыщъ. Лучше всего прижечь 
его чистой кнрбоммн кшлотон (неі»ааб.чі«леііііой) иля крішхой «он)кон. 
Ксли нрыіцт. получилъ ужо значительные размѣры, то и.. <юра- 

‘пгп.ся іп. врачу, чтобы |шз|ѵѢікіті> его на-крічтгъ или соіісѣмі. выріізать 
его Жі’лваі-І. и Ііотом-І. рану пріигочъ. Послѣ прижиганія ранку слѣдуегь 
ііе|кчіязивать слабымъ растворомъ ка|»боловоГі кислоты (съ маслом ь); но 
«чми ііослі; того будет, замѣчено новое затнердѣпіе, то прнжппшіе глі.- 
дуот. тііггорить иногда не одніп. ржгь. 

При ів>янлоиім общихъ Ііриппдкопъ внутрь даютъ большіе пріемы хи¬ 
нина, или, еще лучше, ВИІІСТѢ СЪ КЛ|»б«Х1ОВ0Й кислотой, которая НО по¬ 
ел ІІДІІИМЪ опытамъ оказывает, бол ію успѣшное діаіетвіо (юі|»болоіюіІ ки¬ 
слоты 10—16 грань, хіиінна іюлдрахмы. сдѣлать изъятого іішіюліі н 
принимать ихъ ігь теченіе сутокъ). Ннутімліііое лѣченіе слѣдуоп. назна¬ 
чат». съ согласіи врача, изъ опасеніи ошибки іп. раегіознананіи, причемъ 
•піі с|и-дсгва мш-ут. бі4гь не только безполезны, но .ііико іі|»едш4, если 
Гкілѣзнь оіаіжі'п-я но сибирскою изною. 

Нь щиихоп, народѣ пібіі|»скую язву выжиіаиггі. ііашатырныч і. сші|»- 
точ ь, крѣіікоіі водкой. Ѣдкой пзностью, (ніскаленнымт. захтізіомі. или рае- 
илавлеііныч і. сургучоагъ. !>пі с|м»дггва ігі. сазюмз. началѣ болѣзни шпыы- 
ваюлѵіі ноле ІІН4ЫН. но если інгть іюд'ь руками ікірболоиая кіимотн, то 
лучше унот|и-о инь іч*. ІІріісынзпіе язвы габаком ь, какт. ото нѣкоторые 
дѣлаютъ, не зіи'луіыіваегь одсбреііін. 

ІЙМЫІОЙ ГІІ'ЧІрС.ІЮИ» ИЗВ'»Ю (о.і.кеігь ІЮМНІТП., ЧТО «НМІІ-ІНЬ е|ч зарази. 



ѴЬ» гошѵіьк іі'МИі ім гпп 

толъна цлп ціуиіѵі. «іі.донігп-.іыіо съ нрыщемъ и ст. его •чді.н імими 
•игі. тіиачіъ "і.іп. крайне остороженъ. Для предупрежденія случаевъ аа- 
|кг.ін'ііія «*м«'ііі|к:К4>і<» язвою оть скот, необходимо вннмнтолъію и дѣятельно 
<і ѣдятъ чтобы больной скогь п>' убивали, но сдирали съ ною шкуръ, 
III- Ііуі'ІНІЛІІ Гид ихъ. равно НЯСО, ІІІОрСГЬ, Я ОТІ. ЖИВЫХЪ ЖНВОПІІДХЪ мо¬ 
шки и млело, іп. продажу. Необходимо ВНуіІІІІТІі ІІ ВЫЯСНИТЬ кому СЛІІ- 
дуетъ, что такіо безчеловѣчные поступки изъ-за рублевыхъ разсчѵтпнъ 
моіуп» стоитъ жизни многихъ людей. 

Краткій обзоръ. 
1) Заболѣннніо людей сибирскою язиою ііроисхоліггь ислѣдстіие зараженія 

оті. животныхъ. 
2) Зараженіе чаше всею случается «ггь непосредственнаго соприкосновеніи 

а больными животными и при пидЪнгІ. кожъ и ин-рстн паішіаю скота. 
3) Ядь сибирской язвы можетъ сохраняты-я къ продуктахъ животныхъ 

иисъми прололжіілѵімкіе время. 
■Іі Зараженіе сибирскою язвою можетъ произойти отъ сонріікосконенія гъ 

ядомъ и бал. нарушенія цѣлости кожи ааражвемаю. 
Г») Но время анидемій сибирской язвы на скотѣ, зііриза можетъ был. пере¬ 

носима на челоігѣіса насѣкомыми (мухами, комарами). 
6) Употребленіе въ пишу мяса отъ животныхъ, зараженныхъ сибирскою 

язвою, рѣдко производитъ зприпашіе, потому ЧТО ВЪ хорошо сваренномъ И І1|К>- 
жаренномі. мнет, зараза разрушается. 

7) Заряженіе черезъ молоко и масло можетъ произойти легче, чѣмъ черезъ 
пареное мясо. 

8) Черезъ воздухъ сибирская язва, по всей нѣроѵтюсти, человѣка нс за¬ 
ражаетъ. 

!і) ('попрекая язва можетъ был. на одномъ и томъ же человѣкѣ нѣсколько 
|КІЗЪ. 

10) Сибирская язва чаше всего рнаішниоггся у человѣка на открылдхъ ча¬ 
стяхъ тіли (на лицѣ, шеѣ, плечахъ н конечностяхъ). 

11) Вт. первые дин послѣ зараженія ядъ сіібніх коП язвы остается на мѣстѣ 
соприкосновеніи «го съ кожею, гдѣ онъ можетъ быть уничтоженъ прежде всту¬ 
пленія III, общій ІВ/ГОІГЪ Крови 

12) Сибирская язва начинается шптюмт.. потомъ іірышііКомъ. пузырькомъ 
и язіючкоП, іп. горошину величиной, ст. затнердкніоіп. и опухолью* сосѣдней 
юожн іл. видѣ ободка. 

13) Поражеиноц сибирскою изною мѣсто тернеті. чувстшгголыюсть, тикъ 
что ото можно імлол. буланкою, не причиняя боли. 

11) Успѣшное лѣченіе сибирской язвы можетъ был. только къ началѣ бо- 
.ті.зіііі, пока нѣтъ обііиію зараженіи 14101111. 

15) Мѣстное лѣченіе соітоігл. іп. выжиганіи плн нырѣимшиііи прыща, т. е. 
въ разрушеніи заключающагося нт. немъ яда. 

б) Собачье бѣшенство. Водобоязнь. 

И) Общее понятіе о собачьемъ бѣшенствѣ. Собачье бѣшенство іізвіжтно 
очень ди Нію. Перми* указаніе на :ггу болѣзнь находить ВЪ сочиненіяхъ 
Л/тгіпптеля, Ііпи'к/кініті и Демократа; затѣмъ собачье бѣшенство было 
(оно и.но отчетливо описано у многиѵь греческихъ и римскихъ пнслтолеЛ 
до I* X. (ІІіірпілііІ, Го|кщіЛ, Оіііідііі, Шѵтархъ, ІІзісвінін, ІІЛІІНІП, Корнелій 
Цр /іыт, и нр.). IСі. іілстолщео время :»ТО болѣзнь существует!. ІЮ всѣхъ стра¬ 
нам. и но іи-1.м. климатахъ, начиная съ глубокаго сѣвера до странъ тропн- 
чіч-кнѵ'I. і Ніа ііорзжапч. преимущественно животныхъ н:гі. собачьей породы 
(собака, во и,т. лисица, шакалъ, барсукъ), у которыхъ іь'ізшіпаетея пернона- 
чз іыю но оп, ним. можетъ переходить, посредством!, зараженіи Черезъ уку- 
іііенную рану, на другим, животныхъ (рогатый скоп»,лошадей, овецъ, дозъ, 
МІІІІіеІІІ И на Человѣка. I ІоІіаЛМЬ'ІГо рзсмр,..•граненіи зга болѣзнь не ІПГІНТІ. 
ни ѵо и. іу іш іі.чн, ни между алііютнычн. токъ какъ ядъ с<мшчьнго бѣшенства 
не норе (ІИ И Я 1111 Черезъ ПоЗДу.М., НИ Черезъ 111-11(11, НО ИСКЛЮЧИІѴ.ІЫІО ЛіЛІ.КО 

чі-|и-:іь слюну бѣшенаго животнаго. Ноттом у число заболѣвшихъ бывает!, 
оо.гіз- ИЛИ Меігѣе ограниченное. 

ПИ Ц(Ь собачьяго бѣшенства. — Ядъ бѣшенства заключается іп. слюнѣ, 
а также и кь крови больныхъ животныхъ. Оіп. не обладить летучестью 
II можетъ заражать 'только при прямот, поступленіи кь К|юнь черкп. |мну 
плн «жадину. Слѣдовательно. бѣшеное животное можетъ принести предъ 
только тогда, когда.. укусить, или своей слюной запачкаетъ поврежден¬ 
ную (лишенную кожицы) кожу Человѣка или другого животнаго. Ядовн- 
Тіін слюна, оставаясь па открытомъ воздухѣ болѣе сутокъ «на вещахъ, 
платьѣ, меГи-лп и нр.) теряоп. спои яаразительиын свойства. Точно также 
ядь бѣшенства уничтожается ш. трупѣ животнаго довольно быстро, по 
псточеніи нѣсколькихъ часовъ (12 2-1). 

Сущность зтот яда я условія его первоначальнаго происхожденія не¬ 
извѣстны. Онъ пырпботывается пскліочіт-лыіо іп. тѣлѣ животнаго; но внѣ 
тѣла от. но восироиаводягся, а. иаіцютіпгі», скоро ногнбаеть. Поступивъ 
іп. кровь, от. можетъ очень долго оставаться въ скрытомъ состояніи, ни 
вызывая никаких ь припадковъ; но потомъ, велѣдіттніеііг-ікшѢстііідхъусловій. 
начинаетъ размножаться я пііичішяеп. сме|>тѵлыіуюболѣзнь, і'азмноікепіе 
яда видно н:п. того, тто жіпкггное, аараженнш* одной его каплей, сдѣлав¬ 
шись бѣіш-нымъ, «ггділнеть пюмадніи- колнчіч-гію такого же яда іп. слингѣ, 
каждая ісиіля к<лч>|юіі ділзпѵл настолько же заразнп-лыюіі. какъ н іюр- 

вая капли, ііроиввелш.чя боліань. 
11) Скрытым періодъ болн.шч. Собачы.-бѣііюіигпю всегда нміиті. скры¬ 

тый періодъ, т. е. болѣзнь обнаружітается не тотчаст. іни-.тѣ наряженія, а 
спустя н іжколько неділь или мѣсяцевъ. У животныхъ Припадки ея обыкно¬ 
венно появляются че|ісзт> б- I б недѣль ікн'.тѣ укуніеиія, гораздо рѣ.же 
позднѣе или раігііе этого с|юко, но не раігіз- и к дней н но позднѣе 
іо 15 М'Ісяці-вт.. То же самое замѣчагтен у челоігііка. т. е. чаще вееічі 
болѣзнь обнаруживается черезъ :і к міжяцекь, горжідо рѣже |кпгІа-11 дней. 
Появленіе ея іи. болѣе поздній срокъ, наир. че|н>аъ I 2 года, вегѵіша со- 
мніггельно. »і. продолженіе скрытого періода больные чувствуют!, «обя со¬ 
вершенно хоіюню. н ни одно явленіе не указываетъ, что кі. нихъ к|Ю*тс.я 
зародышъ страшной болѣзни. Укушенная рана всегда зажинаетъ очень 
скоро Гм*:п. всякаго лѣченіи и ни на пей, ни около нея не іит.игпя ни¬ 

каких!. слѣдовъ присутствія яда. 
12) /І/мяімеіііс бѣшенства у собакъ м іірі/чіхъ жтютныжъ. Пѣпіеіігтво 

у собаігі. ирояісіяеп'Я слѣдующим’і. образом-!.: іп. началѣ болі.знн а.'іінот- 
ноо Ги-зт. всякой причины дѣлается угрюмымъ, капризнымъ, безіюкоппыиъ, 
безорестоііно нереходігп. гъ м'Ьгтто из мѣсто, легко пугается, »сід|к»піваі*п.. 
Иногда нря зтомт. замѣчается кр;м*.нота гла:п.. Ашістлп. іиэдгда нзмѣнеіп.. 
Собака не дот|ніі ипзеіч-я до самой любимой іііііцн или іпятую іи. рол. 
ннч(у выбрасывает!, обратно, и въ то же в|и*мя она щюглатыівіі'гі. иногда 
непригодные для нптаііія Н|іе.ріеті4: волж-ы, кожу, навозъ, солому, тряпки, 
землю. Оь особенной охотой она лнжеп. холодные предметы: камин, же- 
лІ4и>. а также свою мочу. Че|юзъ 2 3 дни такого соігтоянія ЯВЛЯітсн 
періодъ раздра-женія. Жіиютноо стремится убѣжать ПЭТ. дома, рнотся кч. 
дверямъ, ділается крайне беапокойным-ь, обнпружпваеп. наюіоиііштп. ку- 
сатіиш. На ешииідѣ собаки бѣгутъ куда попало, беэт. цѣлп, а позв|іаіі(аягъ 
домой, ділаюген пугливыми, боя:ілішыми. Взгляд-!- ихъ тупой, неподвиж¬ 
ный, угрюмый, -іаіі і.ч/хоа. хриплый, іп. родѣ пои, шерпъ торит, свой 
бліѴІГЪ. ДІлаеіѵн Іі:ГМ*|ЮІІІі-ІІІІ<і|и, ГІЛО быстро ХУДІЖТЬ. ІІОДІ. ЬоНеЦ'Ь бо- 
гѣінп собака един (і-|>жігіі'іі на нотохъ, качаіті’Я кяігъ ныміаи. бока ен 
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ІІ|" •• с думали, чго іѵіаіюмаи собака шш|>емІ;ііііо должна имѣть ітгрітю 
настъ ■ і "'Куіциніі на і. ін'іі слюнями и опущенный хіимгп., но ;ті нрн- 
янанн.. считать ітетонішимп. Они являются большею частью только 
іи»ді самый конецъ болѣзни. Иъ это время собак;і «і*н*Ім* опасна, потому 
•им при ші|киіічѣ нижней челюсти она обыкновенно не бываетъ ві. оъ 
гтмнііііі укусить; нсѣ предметы, взятые ігь рогъ, у нея вываливаются. Го- 
раздо опаснѣе собака ігь періодѣ возбужденія, когда она бросается на нее, 
крѣпко держится на ноі-ахъ и Обнаруживаетъ несвойственную сяду. Нт, :гго 
нреми морда ей обыкновенно бываегі. суха, пасть закрыта н хвостъ мо¬ 
жетъ быть но опущенъ. Слѣдовательно, дан распознаваніи бѣшенства, съ 
цѣлью защитить себя отъ упущенія, гораздо важнѣе обращал, вниманіе 
на измѣненіи іл. голосѣ н характерѣ собаки, на ел быстрое истощеніе, 
угрюмый, одичалый видъ, пзнраіценіімй пшвтіпъ и па ст|н>мл<мііе кусаты-н 
Гн-:п. раадрааачіін и лая, а какъ бы безцѣльно и безсознательно. Нодобо- 
мзин у бѣшеныхъ собакъ не биваіть. Болѣзнь у собакъ протекаетъ обык¬ 
новенно очень быстро, всегда оканчиваясь смѳргью, большею частью на 
Л « день, рѣже на 7 н, нлп едва ли когда либо позднѣе к нм дни. 

Бѣшенство у лошадей пронкляется сначала пугливостью, отсутствіемъ 
аінвглглц ск|*ежотпігіегі. зубокъ; питомъ является енльноо возбужденіе къ 
|и»дѣ неистовства. Животное начинает!, все бить и ломать, кусли всѣ окру- 
жапніце іі|и’дмі'гы. нерѣдко пыхватынан цѣлые кусіш кожи у самого себя. 
Под ъ конецъ пастушить уиадокь гилт., шіралипъ задней части тѣла н на 
I « день смерть. У рошпіго скота является такое же буйство, но паклон- 
іічеп. кусатмщ встрѣчается рѣдкч. Быки н короны начинаютъ сильно ре- 
Нѣ'п. глумил, сиплымъ голосомъ, топал, ногами и бодаться. 

4'ішііыі обпаружиіиио'гъ большую наклонность кусаться п черт, эти 
дѣлаются онмснымн. ТО жо самом и кошки. Ііѣшсные волки н лненцы об¬ 
наруживаютъ тѣ яге признаки, что и у собакъ. Они пе|и.чгп»и/п. бояться 
человѣка, бѣгутъ бі-аціілыю, врываются къ де]ичшн ІІ городи. Даже къ дома 
II кь ярое гііо нападаютъ на людей и па животныхъ, особенно на собакъ, 
обііаружніииі большую наклонность кусаться. 

Ій) Нотісніе собпчьмо бѣшенства ц челоѵпха, Бѣшенство у человѣка, 
но штечеиіи скрытаго періода. Н|ЮЯНЛЯОТСЯ Н|Н‘Жде всего .мрачным ъ, угрю- 
мымъ ііастіимчііе.м-1. духа, не нориллыіой ргілдражіітсльностъю, безпокой¬ 
ствомъ, иногда чувствомъ страха, осімѴчшо если больной анаегъ, что оіп. 
была, ѵкуіиеіп. бѣшенымъ животнымъ. Нерпы къ болѣе точны мъ признакомъ 
является опиі/тщеніе къ жидкостямъ и чувство імядраженін при ирком'і. 
скі.гіі и сквозном ъ вѣтрѣ. Затѣмъ являются боли къ :сѣкѣ, затрудненное 
глотаніе, сильная жажда при невозможности шгть. Чеімчп. •> 3 дня но- 
Дпбоязні. усн.'іннаітся. При попыткахъ питъ индиютсн конвульсіи. Ко пен¬ 
кой алідкостн больной относится тъ отвращеніемъ я іі]юдночігга«ті. лучше 
выносить сильнѣйшую жажду, чѣмъ ішдѣгь сосудт. съ водой. При видѣ 
воды болыюй вскрикиваетъ, отворачивается, или тоскливо манитъ рукой, 
чтобы убрали воду, не будучи къ ічи-гоннін сказать слона но иріічипі. 
являющихся спазмовъ и судорогъ къ горлѣ. Даже одна мысль о жидкости 
или предложеніе іыішті.пі выяыпаюгь у же еудороя.чіый Ііароі.ѵнзмъ. То же 
еамім* дѣйствіе іі[юн'.яюднтъ нсѣ блічпящіе предметы, сквозной вѣтеръ в 
прикосновеніе іп. больному. Но время судорожнаго ікцижсіізми лицо бо.ц,- 
В"ю ни|*ажаіті. ужасъ, глаза выпученные, краеные, еле.ілппие, блестящіе; 
«"■рта пытсігаіть тягучая слюна, гкомлиюіщоіеи іп. ннд 1; ігіаіы и засы¬ 
хающая но угламъ рта, лицо іѣлаеглн краснымъ іітіі блгроііычь іимѣд- 
■ пне сиаамоігъ іи. го|гіаіні и затрудненнаго дыханіи: мышцы шеи и груди 
е\ рі|ю,М|о I ІТІГІІІіаюП'И, ІіоцечііосГН .ІроЖлі'Ъ, иногда НВ.ИІІОІС1І НОІІІіу.ІЫ ІІІ 

вееіхі тічіа. Сіннаіне больного все время остается яснымъ и разеудюп. 
неном|кічеііныігь; бреда не бываетъ, но является крайне возбужденное со¬ 
стоите. болтливость, волненіе, чувство страха, боязнь одиночества. Когда 
судорогъ пѣгъ, больной жалуется на тоску подъ ложечкой и одышку. Ды¬ 
ханіе его тяжелое, неправильное, со вздохами н стонами, иногда сопрово¬ 
ждается пронзительнымъ нечеловѣческимъ крикомъ. При высшемъ раа- 
внтіп болѣзни являются приступы неистоваго буйства. Ііъ это время 
больной бріюаетси на всѣхъ окруаліющихъ. неистовствуютъ, ломаетъ вещи, 
щелкаетъ зубами, какъ бы выражая потік-бііоіті. кусать, плюется во всѣ 
стоіюиы. По окончаніи такого нрнггуна, является раскаяніе и сожалѣніе 
о неволыіы.ѵь оскорбленіяхъ, причиненныхъ окружающнм’і. лицамъ. Со¬ 
бачье бѣшенство у человѣка бел/сяично с-не^тсяьно. Смерть при этой 
страшиоіі болѣзни большею частью наступаетъ черезъ 3—I дня, рѣже въ 
теченіе первыхъ двухъ сутокъ, еще рѣже болѣзнь продолжается до 6 и 
болѣе дней, причиною смерти можетъ быть задушеніе во время одного 
изъ приступовъ судорогъ, лишеніе питья н пища, такъ какъ больной 
ничего іи* можетъ проглатывать, или наконецъ общее истощеніе и пара¬ 
личъ вслѣдствіе отравленія крови. 

11) Условія зараженія,—Бѣшенство человѣка происходить почти исклю¬ 
чительно вслѣдствіе укуніеніл біаііенымн животными, чаще всего собакою. 
Для зараженія необходимо, чгоби на кожѣ или слизистой оболочкѣ бііла 
іхінки или ссадина отъ зубокъ, че]юзъ которую ядъ могъ бы понасті. въ 
кіювь. Безъ этого зараженіе невозможно. Чѣмъ больше укушенная рана 
н чѣмъ больше выйдетъ изъ нея крови, іѣм ч. меньше шансовъ на жіраженіе. 
такъ какъ вытекающей кровью ядъ можетъ бытъ смытъ. Не всякое уку- 
шеніе бѣшеіплгь жнвотнымт. можетъ угрожать болѣзнью. Ііолѣе чѣм і. въ 
половицѣ случаевъ такія раны не влекутъ за собой водобоязни, потому 
что для раянитін этой болѣзни, кромѣ укуса, необходимо еще, чтобы въ 
рану поняла ядовитая слюна, которая весьма легко стирается о прокушен¬ 
ное платье. Потому обыкновенно случается такт., что изъ числа перекусан¬ 
ныхъ завѣдомо бѣшеною собакою или волкомъ пояучаюл. бѣшенство менѣе 
воловины, остальные остаются совершении здоровыми. Сверхъ того, часто 
случаітся, что кусающуюся собаку признаютъ бГ.шспоГі неосновательно, по 
одному подозрѣнію. Если пришит, ото во вниманіе, то окажется, что нзъ 
числа укушенныхъ заболѣваетъ весьма небольшая часть. На атомъ, между 
прочимъ, основано ошибочное мнѣніе о цілителі.номі. дѣйстпііі мнопіхі. 
іі|юдлагавіііііхся щюгивъ бѣшенства средствъ, будто би предотнраищющихъ 
развіпіе іюдобонзвн.тогда какъ на самомі.дѣлѣ въэтн.ѵъслучаяхъ вІ;рояпгѣе 
всего соксі.м'і. не было зараженія, а была только простая укушенная рана. 

15) Нирочсмь. изъ того, что не всякое укушеіііо собакою влечеп. за 
собою развитіе бѣшенства, шпакъ не слѣдуетъ, чтобы успокоипать себя на 
атомъ нредііоложенін н ослаблять вниманіе къ подобнымъ ранамъ. Водо- 
інінзні. слишкомъ страшная болѣзнь, чтобы отноентычі ьт. ней равнодушно 
и іи1 Принимать мѣръ къ ея іі|»едуіірежденію даже тамъ, гдѣ данныя па- 
счегі. жі|кіженія весьма сомнительны. Да я трудно каждый разъ взвѣситъ 
■*пі данныя. Бѣшеная собака можеп. варпзіш. ио только въ періодѣ пол¬ 
наго разни пи ея болѣзни, когда общій видъ ел возбуждаетъ ст|«т. п опа¬ 
сеніи. іп. скрытомг. періодѣ, когда она на видъ совершенію эдоіиша. 
Поэтому Ко ін'якому укусу нгонакомоЛ собаки слѣдуетъ отностіться ііодиври- 
іелыіо н немед іеіню ііріііівматі. мѣры къ уннтгоженію возмоа.ііаго или по¬ 
дозрѣваемаго яда. Точно така.' нужно огткзтли къ укусамъ кошекъ. Бо- 
іі-" вееічі опасны раны, нріічіііміемыя іюлком'і., когда оіп. жібѣжип. въ ими 
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слюны и удавалось вызывать бѣшенство у животныхъ. 
Ні) Предохранительныя м$ъ/>ы.— Принимая но вниманіи, чго |швнв- 

ииічш бѣшенство есть болѣзнь безусловно смертельная, необходимо исЪ 
мі.ры противъ него сосредоточить на продущюжденш заболѣванія. Ій, этомъ 
направленіи должны дѣйствовать н отдѣльныя лица, и цѣлый общества. 
Прежде всего подозрительныхъ собакъ слѣдуетъ уничтожать или. но край¬ 
ней мѣрѣ, затрать н.ѵь ігь отдѣльныя клѣтки, чтобы съ теченіемъ временя 
убѣдиться—больны онѣ или здоровы. Собака, подозрѣваемая нь насту¬ 
пившемъ уже бѣшенствѣ, должна іп, скоромъ времени околѣть сама собой, 
при явленіяхъ этой болѣзни. Собака искусанная, у которой можно подо¬ 
зрѣвать зараженіе, должна быть также заключена по крайней мѣрѣ на 
4—б мѣсяцевъ для наблюденія, не разовьются ля у ней признаки бѣ¬ 
шенства. Заключеніе здѣсь необходимо н потому, что іп. скрытомъ пе¬ 
ріодѣ. не смотря на здороныіі видъ животнаго, оно можетъ также зара¬ 
жать іи- только черезъ укусъ, но и посредствомъ лишнія, когда его 
слюна. языкъ или морда прикасается къ ранамъ или слизистымъ обо¬ 
дочкамъ, гдѣ есть ссадинки. Ныло бы весьма желательно вообще, чтобы 
собакъ ііодн.ш іп. намордникахъ, особенно ігь то время, когда въ де- 
|и;вігІ, или городѣ япляются біанеііыи животныя; но эта мѣра и въ дру¬ 
гихъ отношеніяхъ весьма полезна для общественнаго благоустройства, 
но къ сожалѣнію у насъ прививается весьма плохо. 

17» Лѣченіе вскорѣ послѣ упущенія.—При воспослѣдовавшемъ укушеніи 
человѣка, когда является какое бы то пи было подозрѣніе іп. бѣшенствѣ 
укусившаго животнаго, необходимо немедленно принимать мѣры къ уни¬ 
чтоженію яда на мѣстѣ раны, чтобы не дать ему всосаться пт. кронь. 
Мѣры эти слѣдующія: 

а) Пыле кипи с раны.—Оно дѣлается такъ: сначала рану нужно хоро- 
іпенько промыть теплою мыльною водою, еще лучше съ прибавлен ігмь кар- 
бюловой кислоты. За неимѣніемъ послѣдней промываніе можно дѣлать: 
ѣдкимъ щелокомъ, крѣпкимъ растворомъ соли или уксусомъ. Для большей 
дѣйствителыіоств рану лучше прополаскивать изъ чайника нлп другого со¬ 
суда, поливая струю жидкости «ъ высоты, Оь цѣлью прожиганія на рану 
кладутъ какое шібудь ѣдкое средство, наир, неразведенную карболовую 
кислоту, или прпжпгаюгь кускомт. ляписк. сѣрной или азотной кислотой, 
шін каленымъ желѣзомъ. Прижиганіе нужно дѣлать послѣ того, когда 
к|м>вь изъ раны остановится. Искусственно останавливать кровь не слѣ¬ 
дуетъ,а, напротивъ, нужно поддерживать истеченіе крови теплыми иро- 
чываніямн. ІІосл'Іі прижиганія рапы не слѣдуетъ давать ей скоро закры¬ 
вал.*'л, а нужно ноддержнпаті. вт. ной напіоепіе какими ннбудь слегка 
раздвигающими мазями или прнмочкамн (дегтярная мазь, мазь съ не¬ 
большимъ количествомъ мушки нлп извести). При наклонности къ бы¬ 
строму ъіжішлсііію, не смотря на эти средства, что часто замѣчается 
именно ігь .... ранахъ, слѣдуетъ прижиганіе повторить. 

<і) Высасываніе кровоточащей /юны.—Эго лучше пест дѣлать самимъ 
укушенным ь. если позволяетъ положеніе пораненнаго яѣгта,—нлп одним ь 
ни. иоіт»|н»іііін.м. лицъ. 7>го средство очень хорошо н дѣйствительно по- 
1 •*'|ѵ - ,|1'' Чол.'-п. быть примѣнено пемо.длепно послѣ раненіи. Онас- 
ноі іп :ііі|кі:і;еііін для высасывающаго быть не мож>ть. если только у него 
из губа ѵь, языкѣ и ію ргу пѣть ссадинъ и ранокъ. потому что иді, че* 
р< и. і Ь'роіо ..Волочку НС ІІроіііікиіТЬ. Кщегмѣлѣо ВЫс.'11'ЫІіаіІіе 
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мояать діілзть самъ раненый, такъ какъ дли него опасность оп. :ггого ни- 
сколько не увеличится, а скорѣе уменьшится. Коля можно въ скором ь пре- 
чі'іііі отыскать кровососныя банки, то весьма цѣлесообразно цоег.іпнть иѵі. 
на рапу и высасывать кровь такпмъ образомъ (безъ насѣчекъ). Послѣ вы¬ 
сасыванія слѣдуетъ все-такн рану прижечь карболовой кислотой н.'іи чѣмъ, 
что есть подъ руками изъ прижііі'ающнхъ средствъ. 

и) Исли рана нанесена завѣдомо бѣшенымъ животнымъ и не черезъ 
платье, а на открытой части тѣла. наир, на рукахл., лицѣ, тогда для боль¬ 
шей безопасности можно рішінтьсн на вырѣлмаміе всего пораненнаго куска 
кожи, что долженъ сдѣлать, конечно, хирургъ. 

18 і Внутр'ннія средства противъ гобачьяю бѣшенства.—Съ цѣлью пред¬ 
отвращенія бѣшенства было предлагаемо безчисленное множество средства., 
нерѣдко восхвалявшихся безъ всякаго основаніи. Мнѣніе объ ихъ дѣйстви¬ 
тельности обыкновенно основывали на томъ, что при упот[«ебденін того идя 
другого средства послѣ укушенін бѣшеною собакою бѣшенство не развива¬ 
лось. Само собою разумѣется, чго такой выводъ слишкомъ произволенъ. 
Выше мы видѣли, что въ большей половинѣ случаевъ укусы бѣшеными со¬ 
баками но оставляютъ послѣ себя зараженія; іп, этим ъ-то случаямъ и отпо- 
СПТСИ МНИМЫЙ успѣхъ выхваляемыѴЪ средгтігь. И:л. числа ихъ болію всего 
пользовались: шпанскими мушками ('внутрь), ртутными препаратам и, рвот¬ 
нымъ камнемъ, мѣднымъ купоросомъ, мышьякомъ. Все :гго скорѣе можеп. 
принести предъ, чѣмъ пользу. У насъ ігь Россіи противъ бѣшенства было 
предложено множество секретныхъ и опубликованныхъ средствъ, преиму¬ 
щественно изъ растительнаго царства, но всѣ они не достигаютъ цѣли, 
т. е. не предотвращаютъ н не излѣчиваютъ болѣзни ')■ Тѣнь не яенѣе 
можно совѣтовать употреблять болѣе безвредныя изъ инхъ п усердпо увѣ- 
рять больного въ ихъ дѣйствительности единственно для успокоенія уку¬ 
шенною. Кто слышалъ про страшныя послѣдствія собачьяго бѣшенства, 
тотъ послѣ укушенін. при малѣйшемъ его подозрѣнія, падаетъ духомъ. па- 
чпнаетт. сильно'тревожиться. не покидая упістающен его мысля пи днемъ, 
НИ НОЧЬЮ, Вслѣдствіе чего можеп. шштычі психическое разстройство. напо- 

') Вт. числѣ лішярстнъ пят. рмелгтепіпго царства, употреблявшихся противъ водо¬ 
боязни, болѣе всего рекомендо&ыпсь: 1) дрот крвечлшыВ (кгпідіа ііпеіогіа). Простой 
народъ употребляетъ ігь видѣ отвара ііігѵ травм и цпѣтовъ по три фунта (опмра) іп. день 
въ продолженіе шести недѣль. Говоритъ, что послѣ употребленія этого средства (га 8—9 
дет.) яіитогся водъ шипомъ около >;иечки особенные пулырькн. которые нужно вскрытъ 
и прижечь раскаленнымъ шиломъ. Послѣ того полоскать ротъ тѣмъ же плеромъ дрожа. 
Коли пузырьковъ нс явится іп. точеніе 6 недѣль, то. значитъ, не будетъ н юдобпиті 
Яго средство было іыкЬстнч еще древнннъ грекамъ. 

2) Дурман* (ііагні.і зігаткпіиш). Листья его дяюгь ппутрі. нь порошкѣ или питьѣ до 
о дурен ія, потомъ черт, часъ облипаютъ голову холодной водой. Опаспое средство, кото¬ 
рымъ мижно отрвлптъея. 

3) Курослѣт (япадпШ* агѵешііл). Даютъ тросам мт. по 3-4 драхмы вт. день, въ 
водное наливкѣ 3—4 ггякат, съ прибавленіемъ 30—10 капель нашатырнаго спирта. 
Этимъ же обмываютъ п раму. 

I) Рута съ ядрами лѣсныхъ орѣховъ и съ медомъ, водяной ш«лаянп (аііяюа ріап- 
Іаро), люжмк* (асоиііппі), чернобылшна (агіепшяіа тііідагів), кол«код»чѵяи (елгараііиія Йіеглія), >ол«чяожыгя«*яіг» (еепиѵгіиш), ландышм (соптаііагіа іюіу^опаіип еі пшііі- 

), ночнлнша, ачреянка (ііірааси* ГоНопіш), водяная конопля (енраіогіпш сііміпіонііт), 
чоомаремннп і игпііиіш прагіпв), лѣробой (пирепсига ртТогдінш), плаун* (Іуе»і|»*Іміт) 
рябчика (іпііппЧипі ). ггрнуха (яегтліиі* ііпсіогіп), золотуха желтая или м.ітрены 
<(ЬаІіг(гиш іи»вія). іги..мін.-шые жуки (ссюііі» ліігаід). Кромѣ перечмелсіінмп. было 
предложено много и другмгъ средствъ. Одна нгь миоп»чмсл чііость уже гонаритт. ів' нъ 
нолму ихъ надежности, и пер чіи лнлі. адѣсь боліл- уп"т|мбіи»'.іі.ныя іп. м.ци.дѣ вред- 
епкі для тіп», чптіы. НІ. случаѣ ІЮИМІЪ предложеній и іначииеііій. сюии.ко побудь оріеп- 
гирііитѵи нь ;<г»мъ лвбн|НІПгЬ, 

I .* 



ЧЧ.ЛЧІ.Г. ІГѴШКШЛ'ІЮ. 

МІІШІІоЩСогіиміЮ ДѣЙгГНІПѴЛЫіуіо ВоДобоНЗІІММІІІІМОО 6Ѣіі|с||СТІЮ). Дли и иі|,- 

жатіі г.ікихъ послѣдствій мнительности, вѣра паціента ію і(ііут|м*ііиііі с|и*д- 
• ІІІЛ М<»ЖсП. ІІрІІІІССТІІ существенную пользу, усіКІКОЦИаіІ еГОДуХІ.. Можно 
і.іііл..' совѣтовать укушенному чаще ходить ш. баню (черезъ день млн дна) 
и больше ііогЬгь. 

Минное бѣшенство оть исихіічесвіго разстройства случается нерѣдко у 
мнительныхъ людей; нерѣдко оно принимается и окружающими лицами 
< неспеціалистами) аа настоящую водобоязнь. Тает, какъ это разстройство 
не опасно и скоро проходить само собой, то успѣшное лѣченіе подобныхъ 
случаенъ кормами и травами еще болѣе закрѣпляетъ вѣру профановъ іп. 
цѣлебную силу употребляемыхъ ими лѣкарствъ, 

19) Лѣченіе решившейся йомини (водобоязни) всегда безуеплишо.- До 
сихъ поръ ни медицина, ни эмпирическій народный опить не нашли ни 
одного средства, которымъ можно было бы устранить смертельный нсходь 
собачьяго бѣшенства. Поэтому при лѣченіи ею приходится пользовался 
только ікілліатшшыми мѣрами, съ цѣлью успокоеніи больпою и облегченія 
его страданій. Такихъ больныхъ необходимо немедленно препроводить въ 
больницу, если дома нельзя для нихъ отвести особаго, удобнаго, изоли¬ 
рованнаго помѣщенія и имѣть внимательный и постоянный врачебный при¬ 
смотръ. Дли успокоеніи припадковъ бѣшенства, врачи обыкновенно даютъ 
наркотическія средства, именно опій, морфій въ подкожныхъ впрыскива¬ 
ніяхъ, хлоралъ іі вдыханіе кислорода. Лнуіреннсс употребле ніе декокговъ 
и вообще жидкихъ лѣкарствъ въ это время невозможно, потому что одинъ 
видъ жидкости вызываетъ у больного судорога. Около больного не должно 
быть никакихъ блестящихъ тѣлъ (перкаль, металлнческой и стеклишюіі по¬ 
суды н проч.), не слѣдусті. допускать ет. иену никого изъ поггоронннхт. 
яицъ, нужно нзбѣпіть всякаго шума, яркаго свѣта и сквозного вѣтра, такъ 
какъ все это въ состояніи вызывать лишніе приступи судорогъ. 

Краткій обзоръ. 

1) Собачье бѣшенство (водобоязнь) у человѣка разни кается исключительно 
вслѣдстпіс зараженія слюною бѣшенаго животнаго. 

2) Для зараженія необходим'! нарушеніе цѣлости кожицы, или слизистой 
оболочки. Беагь ранки или ссадинки ядъ нс можетъ поступить въ кровъ. 

3) Слюна бѣшеною животнаго на открытом!, воздухѣ (на вещих ь, платьѣ 
и проч.) черезъ сутки тіристь своп заразительныя свойства. Точно также ігь 
подобный сроет, зарази іи» шалость н ігь трупѣ животнаго. 

4) Зираза собачыпо бѣшенства можетъ очень долго оставаться въ тѣлѣ 
укушеннаго, не вызывая внкакнхь припадковъ (скрытый періодъ болѣзни). Въ 
эти вромн она остается вблизи мѣста укуса (ранки), нс заражая всей крови. 

■Ч Укушеніе бѣшенымъ жшютнымь зира.атѵіьно ие талино во время про¬ 
явленіи его болѣзни, но к въ скрытомъ періодѣ. 

Го Между лрупіин прпзнаіиімн бѣшенства у собакъ, слѣдуегъ обратить 
осибсшвж вниманіе на глухой, хриплый лай, угрюмый, одичалый видъ, худобу 
и ііііісЛ"Нііость кусаться втихомолку, безъ лая н рычанія. 

Т) Лаіш.і.еіііе человѣка послѣ укушенія бѣшенымъ жшютнымь проявляется 
спустя ііі-сколыйі недѣль, пли даже мѣсяцевъ (скрытый періоді.). 

8і«іііо выражается припадками воіМкииші. т. е. чувствомъ раздраженія, 
буйства и су;іо|«ііиац при видѣ жидкостей и блестящихъ предметовъ, при яр- 
комъ спѣтъ и сі;н< • ив ап. вѣтрѣ. 

•') *'тридиющіе водобоязнью не тсряюп. сознанія до самой смерти. 
Иь Под..6.іи.им. ікч-і ди оканчішаіггся смертью, боліщіею чаегшо на 3—4 сутки 

Ііое ІІ, ПоЯН-іеНІІІ ІІрІІІІІІЛК'ЧЛ.. 

11 Подобоя ин.|иі:іііиіі:и*іт-л у вііачіполыіо меньшей Половины укушенныхъ 61.- 
ім> ііпмі. жніі<гпіимі.,п>'л>му чп но всякое упущеніе сопроікыуіается зараженіемъ. 

I • ІІ.'К ИІе СобіІ'ІІЯПі бѣіііенеггаі МЧЖѴП. бі4ТІ. ТОЛЬКО ЫІ.СТ1ЮО, ІП. ПП'ІІЬТѢ 
и ори і«м1 и нмі.юніі-і' ііілью уіііі’Гпіи.ч'іііі’ я ііі им мііеті. укуса 

. .и.. .Чігміимип. ІЛІ-.СІІІГНЛМІОСТЬ. ПРИЗНАКИ МО У ІоІІІАДКІІ. _ЧІ| 

І.іі Иііутрвнііихъ ііргдохрпіштелміых ь средствъ іііютши. водобоялпн ие сѵ- 
ІЦеству.ты 1 

I Іі Лѣченіе развившейся водобоязни всегда безуспѣшно. ІІипіну оно огоа- 
ннчіниіегся только па.ыіітішшмн мірами. 

в| Сапъ. 

20) Ощхдплетс сана. Сапомъ называется заразительная болілнь. 
поражающая преимущественно лошадей и выражающаяся главнымъ об- 
разомъ истеченіемъ взт. носа злокачіхтвеннон, кровянисто-гнойной матѵ- 
рін. съ образованіемъ нэпъ. При дальнѣйшемъ теченіи этой болѣзни, по¬ 
добный злокачественныя, изрытыя язвы, отдѣляющія елнвкообішный, 
сѣровато-желтый, нерѣдко смѣшанный съ кровью, той — попплнютоя и 
на кожѣ животнаго. Въ :«томт. случаѣ болѣзнь называется—лихой. 

Заразительность.—Санъ весьма заразителенъ. .Чараза его преимуще¬ 
ственно сосредоточивается въ болѣзненныхъ выдѣленіяхъ животнаго: т. 
носовой елизн, слюнѣ, въ слезахъ, въ потѣ, въ отдѣленіяхъ елпныхъ н ли- 
хоііни.ѵь язв!., а также въ крови н іп. мясѣ. Зараженіе можеп. произойти 
не только оть непосредственнаго соприкосновенія этихъ жидкостей сі. 
кожею или слизистою оболочкою здороваго животнаго или человѣка, но 
чрезъ вдыхаемый воздухъ, могущій заключать ш. себѣ примѣсь летучей 
сашюй заразы. Жнношин моі*угь также заражаться посредствомъ сбруи, 
торбъ, сѣна и т. и. іі]іедметонъ, ігь которымъ санный ядъ можеп. при¬ 
ставать. К]юмѣ лошадей, сапомъ могул, заражагьен и другія породы 
домашнихъ животныхъ, какъ-то; ослы, мулы, лошаки, овцы, козы, кошки. 
На рогато мт. скотѣ сапъ не бы шить. 

21) Признаки гейш у лошеикй.—Зараженіе саномъ человѣка чаще всего 
іііюисходіт. оп. лошадей; поэтому и считаю не лишнимъ указать на при¬ 
знаки сана у лошади. Прежде всего они выражаются пораженіемъ полости 
носа, откуда появляется истеченіе клочковатой, мутной, тягучей матеріи, 
иногда іустоп, •зеленоватой, иногда болѣе жидкой, кает. сыворотка, нерѣдко 
отвратительно вонючей, сыірнмѣсмо крови пли сукровицы. Это истеченія 
песьма часто бынакгп. изъ одной только ноздри. Слизистая оболочка поло¬ 
сти носа оказывается сильно покраснѣвшею, припухшею, испещренною ба¬ 
гровыми точками н волосами, а впослѣдствіи изъязвленною. Язвы эти пред- 
станляютсп изрытыми, неровными, съ сальнымъ нечіптыКъ дномъ. Онѣ 
іі|юикущічтііенно находятся на носовой перегородкѣ. Вмѣстѣ ст. тѣмъ у 
животнаго сильно прнпухаюп. подчелюстным железы, прощупываемый въ 
видѣ жссткяхт.. мало подвижныхъ, подкожныхъ желваков!.. Глаза крас¬ 
нѣютъ, в ос ши и юте и, слезятся, морда опухаетъ, дыханіе и пс|>сжспиііаіііс 
корка затрудняются. Общій видъ лошади въ началѣ болѣаин измѣняется 
мало, но впослѣдствіи шерсть животнаго теряетъ свой блесьт., является 
вялость въ движеніяхъ, изнуреніе, отвращеніе оть корма, отеки на но¬ 
гахъ. шишки н желваки на кожѣ головы, шея и конечностей. Згн шишки, 
величиною іп. лѣсной орт;хъ, впослѣдствіи переходятъ іа. язвы съ мут- 
иосѣрымъ дномі. и развороченными, какъ бы іт,ѣденными краями (ли¬ 
хой), Псѣ эти припадки развиваются не вдругъ, а мало-по-малу къ тече¬ 
ніе П|и»должитслыіаго времени, таьъ какъ санъ у лошади большею частью 
іі|ютокаеп. ме длеііно, отъ нѣсколькихъ мѣсяцевъ до одного года и болѣе. 

Пываеть, ..мъ. и скоротечный саіп., окаачивающійся іп. 2 ш- 
діли. Ііі. этомъ случаѣ язвы носа быстро рагіірострпнніогпі на горишь 
н дыхателыі.. нвлнеіѵн лихорадочный жа|гь, кашель, и животное 
цогпбаіті. чаще всего отъ вінчіалеііія легких!.. 

Гаеітаіілвашо сапа. особенно вь началѣ, ш* всегда ятю Кіо можно 



АІП. ш 
сиіншт. і і. такъ нііаынасмммъ мышам».. Т. с. д«бр«иа»ч|ч-т1)»»,1 имм'і. на- 

сопровождающимся обильнымъ отдѣленіемъ изъ носа » яс- 
ігіідкп іірннуханіемт. лимфатическихъ железъ. 

Сш,і у чгмтта. Способы міражсшя.—Сяпъ у человѣка источается 
„„„. „.но рѣдко, исключительно вслѣдствіе зараженія отъ лошадей. Потому 
.г.» болѣзнь большею частью встрѣчается у лицъ, имѣющихъ близкія со¬ 
прикосновенія съ лошадьми, какіхго у кучеровъ, конюховъ, Коновалов!., 
живодеровъ, конпохозясвъ. Зараженіе чаще всего происходил, отъ сопри¬ 
косновенія санным, жидкостей кт. поврежденной кожѣ или слизистой обо¬ 
лочкѣ во время ухода за больными лошадьми. Въ этомъ отношеніи могул, 
заразить не только истеченія изъ носа (при фырканіи лошади, при при¬ 
косновеніи къ этимъ жпдкостямл. пальцами), но и слюна бального живот¬ 
наго. Нерѣдко бывали случаи зараженія при сдщмиш кожи н при раз- 
рѣзыпанш мяса сопатыхъ лошадей, при питьѣ воды изъ лошадинаго ведра, 
при вытираніи рапы или ссадины попоной больного животнаго, при уно- 
требтеніи одного и того же платка дли очищенія ноздрей лошади и для 
своихъ собственныхъ надобностей. Перенесеніе саннаго яда съ человѣка 
на человѣка встрѣчается очень рѣдко, но оно возможно. 

23) Проявленіе сана у чг.іоаіька.—Санъ, какъ и всѣ Другія заразитель¬ 
ныя болѣзни, имѣетъ скрытый періодъ. Онъ продолжается отъ 3 до ь, 
даже до Ю и 14 дней, когда болѣзнь, послѣ поступленіи яда въ орга¬ 
низмъ, не обнаруживается еще никакими признаками. Послѣ того является 
чувство общаго недомоганія, усталости, озноба, головной боли и боли въ 
конечностяхъ (въ мышцахъ и суставахъ). На мѣстѣ вступленія яда (ооык- 
..іа рукахъ или па лицѣ, гдѣ была незначительная ссадинка или 
порванный прыщикъ, апуесиннцм) показіліастся воспаленіе, краснота, при¬ 
пухлость н боль, открывается ранка, вскорѣ превращающаяся въ изрытую 
язву съ сальнымъ нечистымъ дномъ, отдѣляющая гной дурного качества. 
Келк болѣзнь началась съ пальца, го въ скоромъ времени опухаеть вся 
рука, на опухшей кожѣ. показываются красный полосы, затѣмъ начинаютъ 
открываться нарывы и язвы. При дальнѣйшемъ теченіи болѣзни красныя 
пятна начинаютъ показываться и на болѣе отдаленных!, частяхъ кожи, 
превращаясь въ оспоіюдобыые гнойнички, величиною ВЪ горошину, кого- 
рые. вскрывшись, отдѣляютъ К|ЮВЯННСТЫЙ, иногда зловонный ГНОЙ. ИМѢЛЪ 
сь гнойничками чаіто поднимаются пузыри, какт. послѣ мушки, напол¬ 
ненные мутною жидкостью, или ігь разныхъ мѣстахъ, чаще на конечно¬ 
стяхъ, появляются іпишкообраанын опухоли п нарывы. Послѣ вскрытіи 
ихъ остаются обширныя язвы съ изрытыми краями, покрытыми бѣлымъ 
налетомъ, иногда очень глубокія. Ійѣ эти пораженія кожи, въ теченіе 
2—3 недѣль, а иногда и раньше, раснростраііяіотея почти по всему тѣлу. 

Пораженіе носа при санѣ у человѣка встрѣчается рѣже, чѣмъ у ло¬ 
шади: НО оно все-гаки бываетъ приблизительно от. половинѣ случаевъ. При 
ртом і. писке отдѣляется жидкая, тягучая, бѣловатая слизь, превращаю- 

іцаяоі потомъ от. густѵю, гноевидную, иногда буро-желтую, кровянистую, 
п. ... і. замахомъ. Носъ краснѣетъ и опухает»., при нажиманіи очень 
болигь. ІІо|кіжепі« носа чаще обнаруживается на 2—3 недѣлѣ оп. начала 
болѣзни. Отсюда іиіжіістпя красного расирослкишегся на лобъ и лицо, а 
и.да па |иігь н зѣвъ. Во рту от. :ггоиъ случаѣ появляются язвы, десны 
на.... к|«.ін.гочігп., является дурной запахъ изо рів. При по|ніженш 
ii. ва и іыхатсльныѵь нутсй затрудняется глотаніе, является каіноль п. но- 
iii. сі<'іо Мокротою, сиплость голоса, одышка. Ж. теченіе болѣзни, когда сан і. 
раі кн ІЫВ .-ісл уже ІЮ іи'ему тѣлу.    существуетъ аначитсльпаи 
лихорадка, частые ознобы и жарь, доходящій до Iо' н ііыііи*. Іе|и-зі... 

подѣли больной доходить до сильнаго истощеніи, іінадвегь от. боянамігг- 
сі ни и умпрастъ при явленіяхъ полнаго упадка сіьть. 

I с I. нѣкоторыхъ случаяхъ сапъ у человѣка нротекаеті. от. затяжной 
(хронической) формѣ, продолжаясь нѣсколько мѣсяцеіл., даже иногда нѣ¬ 
сколько лѣтъ. При этомъ существенные признаки болѣзни остаются тѣ же 
самые но въ болію слабой степени, н преемственное пораженіи тканей 
совершается исподволь. Въ хроническомъ сапѣ нѣкоторые накожные на¬ 
рывы н язвы мотъ заживать, смѣняясь новыми, на другихъ частяхъ тѣла, 
но обыкновенно’не от. очень большомъ количествѣ за-разъ. Такіе случаи 
иногда оканчиваются выздоровленіемъ, хотя очень медленно. Острый сапъ 
почти всегда омертвленъ. 

•>4і І'аспыкаваніс сана для неспеціалистовъ можетъ представлять боль¬ 
шія затрудненія. и въ первомъ періодѣ болѣзни оно даже едва ли воз¬ 
можно. Когда обнаружатся характерные сапные нарывы, язвы н истече¬ 
ніи нот. носа, тогда распознаваніе легче, но в въ это время возможно 
„XI, смѣшать съ другими болѣзнями, наир. въ нарывами при гнойномъ 
зараженіи крови (піемія), или съ сифиліггическою сыпью. При подозрѣніи 
сана весьма важно обращать нішманіе на источникъ зараженія, т. е. на 
занятіи больныхъ,—имѣли ли они близкій соприкосновенія от. лошадьми 
и НО было ли между послѣдними зараженныхъ сапомъ. При сущмгпю- 
панііі такихъ данным, и при сходстігЬ ирішпдковъ съ вышеописаннымн 
санными необходимо немедленно обратиться кт. спеціалисту для точнаго 
изслѣдованіи. >го важно не только для лѣченія бального, но и от. видахъ 
предупрежденія ношахъ зараженій какъ отъ больного человѣка, такъ и 
оп. сапатыхъ животныхъ, если бы таковыя оказались. 

2й) .Ііьчсн'с сапа.—Успѣшное лѣченіе сана можетъ имѣть мѣсто только 
ІГЬ самомъ началѣ болѣзни, пока еще ядъ остается на ограниченномъ 
мѣстѣ соприкосновеніи его съ кожею. Въ это время только что появив¬ 
шуюся сапную язву можно выжечь крѣпкою азотною кислотою или кар¬ 
боловой кислотой* (си. прижиганіе, стр. 23). Образовавшіеся санные на¬ 
рывы язвы и истеченіе изъ носа лѣчатся промываніями и примочками 
НТК креозогной или дегтярной воды, или растворомъ карболовой кислоты 
от. водѣ или маслѣ (2-3 грана на унцію). Внутреннихъ средствъ, прямо 
дѣйствующихъ на сапный ядъ, не существуетъ. 

Вт. видахъ предуиреждеиія сапа, необходимо соблюдать величайшую 
осторожность от. обращеніи «т. лошадьми, у которыхъ можно подозрѣвать 
эту болѣзнь. Завѣдомо сапатыхъ лошадей слѣдуетъ немедленно убивать, 
а нодозріпелысыхъ отдѣлять отъ остального скота. При уходѣ за боль¬ 
ными животными необходимо обращать строгое вниманіе на цѣлость ко- 
жнцы на руках!., лицѣ и шеѣ; не слѣдуетъ спать въ конюшняхъ съ та¬ 
кими лошадьми, по покрываться пхъ попонами, наблюдать за прыщиками, 
ранками я ссадинками на открытыхъ частяхъ тѣла—по образуется ли на 
пихт, воспаленная, нечистая язва. Кглн бы таковая показалась, то ели- 
дуіть немедленно обратиться къ врачу. 

г| Укушеніе ядовитыми змѣями. 

2Ы Пуч.шпки я слопспині ядовитыхъ амѣй. — Изъ .числа змѣй, іюдя- 
іцнхея от. нр-ыѣлам. 1ІМТІИ. опасна для человѣка порода ииіюж. Помкно- 
НПО ппішка ікозюлька! отличается тѣмъ, что имѣютъ на спинѣ ни-.іаго- 

іи'ірлзпую Н..ЛІМ Ѵ выдѣли.. . ІЯЮІІМ1. ТѴМІІЫМЪ цвѣтомъ нот. «ІГІІОННОГО 
... 1.РѴГОН ни VI. .И.«роды пииг/мі. ІИ* ІІМІИТЬ упомяну ПНІ ІЮЛОСЫ, 
а покрыта большими раадѣіыіымн, тсмнымм питиями, на красновато-жел- 
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томъ фонѣ. Ііесьма част встрѣча итсн также гадюки, Гм-.гі, пн- 
"'ііі. и и.. . ІІп. цнѣпіыѵь ядовитыхъ змѣіі бываютъ бу ронап »-жсл- 
IІЛII. « I. ІЧІД'ІП. П'МІІЫХЬ ПИТОНЪ (МѣДЯНІІЦа), гѢрЫН И рыжій, СЪ рЛЗІЮ- 

«иі|і.і ніыніі оттѣнками фона, съ пятками и крапинами. Цвѣтныя змѣи 
преимущественно живутъ на иткршыгь мѣстахъ, въ кустахъ и разсѣлн- 
нахт. скидт., а черныя и темныя. одноцігѣгныя—въ сырыхъ мѣстахъ, въ 
лѣсахъ и торфяныхъ болотахъ. Длина : стахъ змѣіі бываетъ около 1—11 /і 
аршннъ. Игѣ ядовитыя змѣи имѣютъ на верхней челюсти два зуба, въ 
родѣ клыковъ, внутри которыхъ существуютъ полые каналы, куда откры¬ 
ваются Протоки ядовитой железы. Въ покойномъ состояніи эти зубы ле¬ 
жать горизонтально въ особомъ влагалищѣ, но нрн раскрытіи пасти 
они поднимаются вверхъ. Но время укушснін змѣя сжимаетъ челюсти, 
причемъ два ея зуба вонзаются въ тѣло н оставляютъ послѣ себя двѣ уко- 
лотыхъ ранки. Из мелкихъ частяхъ тѣла. напр. на пальцахъ рукъ н йогъ, 
которые змѣя можетъ обхватитъ своими челюстями, ранкн бываютъ до¬ 
вольно глубокія (въ длину зуба); на другихъ частяхъ, которыя змѣя не 
можетъ обхватитъ—ранкн значительно меньше. Голова змѣи, даже послѣ 
отдѣленія ея отъ тѣла, можетъ еще ранить. Весною въ жаркое время года 
сила яда змѣй больше, чѣмъ осенью. Укушенія чаще всего встрѣчаются 
на рукахъ н ногахъ, рѣже на лицѣ (у дѣтей), на груди или на осталь¬ 
ныхъ частяхъ туловнца. Въ верхнихъ частяхъ тѣла укушенія могутъ 
происходить при лежачемъ или наклоненномъ положеніи челоиѣка, такъ 
какт, змѣи не поднимаются выше своей длины. Сквозь кожаную обувь 
н толстое платье онѣ не прокусываютъ. 

-7) 1І/шіші)кы ногліь укушенія. Послѣ укушенія змѣею чувствуется 
сильная боль на мѣстѣ укуса. Изъ ранокт. иногда выступаетъ нѣсколько 
капель крови, а кругомъ ихъ вскорѣ появляется опухоль, достигающая 
иногда зиачіггелыіоіі величины. Череп, сутки. иногда и ранѣе, послѣ уку- 
іненіи на пораженномъ членѣ появляются баг|ювыя пятна, иногда пу¬ 
зыри. Вмѣстѣ съ этими мѣстными явленіями, черезъ 1—2 часа послѣ уку- 
шеиія, вслѣдствіе носгуіъіенія яда въ кровь обнаруживаются общіе при¬ 
падки отравленіи. Они ныражаютѵн: чувствомъ холода, затрудненнымъ ды¬ 
ханіемъ, сильною жаждою, рвотой, затрудненіемъ мочеотдѣленіи, упад¬ 
ки мд. силъ н пульса, обмороками, иногда потерею сознанія, судорогами и 
бредомъ. На лицѣ выступаетъ холодный липкій ногъ, глаза вваливаются, 
носъ заостряется, черты лица выражаютъ глубокое и тяжелое страданіе. 
Въ трудныхъ случаяхъ является паралича, іл. конечностяхъ, судороги, 
непроизвольное отдѣленіе мочи и кала и смерть при явленіяхъ задушенія. 

28) Степень опасности,—Опасность укушенія змѣею заинеять отъ ко¬ 
личества идя, ностумнвшаго въ кровь, отъ мѣста укуса и глубины раны 
и отъ возраста укушеннаго. Опаснѣе всего раненіе сосуда (вены), менѣе 
опасно упущеніе жирныхъ, мясистыхъ частей. У дѣтей прниадкн уку- 
піеніи бы пакт, тяжелѣе, чѣмт. у взрослыхт.. Глубокія раненія опаснѣе по- 
и>‘рміоі"піы\ъ. При этомъ необходимо также брап. во вниманіе и величину 
змѢн. Наиболѣе опасные припадки появляются въ теченіе первыхъ 5—ц 
дней послѣ упущеніи. По истеченіи этого срока, если по послѣдуетъ смерги. 
мѣстные н общіе П]ніпадкп мало-по-малу уменьшаются, а чорезт, іо—12 
(И'-й можетъ наступить выздоровленіе. 

Инглѣ укушснін зміичо весьма важно рѣшить—была ли змѣя идо- 
■•ііі іи и іи нендоинтан. Ого можно уанаіч. но формѣ |»анокъ. Неядовитыя 
"•Іаі .іинюгь ранку зигзагообразную. а послѣ укуса ндоніггой змѣи 
оі ІІЮІ. II 1113 Кругловатыхъ огііерсі ііі.соііі ііі.іч-гііующін форм ѣ ДІіу X I. зубоіп.. 
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удалитъ идъ изъ ранокт,. Эго достигается: обмываніемъ, ііыданніііаіііемі. и 
аипи іынміемъ раны посредствомъ рта. Послѣднее сродство удобно въ тома, 
огііоіпспік, что его можно вездѣ примѣнить тотчасъ послѣ укуніенін. При 
высасываніи иѣп. никакой опасности заразіпъся черезъ ротъ даже іл. томъ 
случаѣ, если бы при этомъ слюна была случайно проглочена. Че|ю:п. же- 
л у дот. и неповрежденную слизистую оболочку змѣиный ядъ не заражаі-п.. 
Коли укушеігіе было на конечности, то однощюменно съ высасываніемъ 
раны или тотчасд. послѣ этого, конечность слѣдуетъ туп» перетянуть выше 
раненаго мѣста платкомъ, поясомъ, ремнемд., нолотенцемд. или бинтомъ. 
Это дѣлается съ тою цѣлью, чтобы воспрепятствовать быстрому поступлеігію 
яда въ потокъ крови. Ксли въ скоро мд. временя можно найти кровососный 
банки и мѣсто укуса позволяетъ примѣнить ихъ (напр. на голени, на пред¬ 
плечій), то высасываніе раны можно сдѣлать этимъ сіикюбомъ. Послѣ вы¬ 
сасыванія стараются уничтожить ядъ различными выжигающими средствами, 
напр. нашатырнымъ спиртомъ, ляиисомъ, хлорными каплями, креозотомъ. 
При этомъ слѣдуетъ стараться, чтобы упомянутыя средства попали въ самую 
ранку. Изъ внутреннихъс|>едстнъ употребляютъ: хлорныя капли (но 10 кап. 
іп. рюмкѣ воды, каждый часъ), бромистый я іодіістый калій (.Зі на }ѵ) 
воды, но столовой ложкѣ черезъ 2—3 часа). П ри упадкѣ силъ даютъ вино, 
крѣпкій чай съ ромомъ иля коньякомъ, настой (чай) валеріаны. На опух¬ 
шихъ мѣстахъ около ранокъ постоянно держнп. холодныя примочки. 

д) Ужаленіѳ насѣкомыми. 

НО) Комары, мошки и мухи, а въ особенности пчелы, осы и шершни 
могутъ причинять человѣку своими укусами я жалами но только значи¬ 
тельную сыпь на кожѣ, но и очень мучительныя, даже опасныя воспа¬ 
ленія. Упущеніе мухъ можетъ быть опасно къ томъ случаѣ, когда онѣ 
садятся на человѣка съ падали или съ больного животнаго. Нерѣдко 
бывали примѣры, что такимъ способомъ происходило зараженіе труп¬ 
нымъ ядомъ или сибирскою изною. 
Отъ у жале нія пчелъ, териінеЛ и осъ можіть явиться сильное восиа- 

леніе кожи, гощюпождлющесся болью и опухолью пъ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ часовъ, даже 2 3 сутокъ. Въ рѣдкихъ случаяхъ, когда ужлленін 
бываютъ около глазъ, губъ, ушей, иля когда они слишкомъ многочи¬ 
сленны, нлп случаются у людей очень нѣжныхъ и слабыхъ (у дѣтой, 
женщинъ, стариковъ), — они могутъ вызвать общія тяжелыя явленія, 
опасныя даже для жизни (тошнота, обмороки, охлажденіе конечностей, 
упадокъ сила., затрудненіе дыханія). Отъ ужаленія насѣкомыми слѣдуетъ, 
прикладывать на опухшія мѣста холодныя примочки, свинцовую воду, 
ледъ. Если жало остается въ ранкѣ, нужно стараться его вынуть. 

Вт. южныхъ провинціяхъ Россіи (Киргизскія степи, Туркестанскій 
край. Закавказье) могутъ встрѣчаться случаи укушенія ядовитыми пау¬ 
ками. скорпіонами, фалантмп и тщшюнулчмн. Это сопровождается тя¬ 
желыми, (зже опасными для жизни послѣдствіями. П]ютивъ такихъ упу¬ 
щеній совѣтуютъ крѣпко иеретянуть конечность выше мѣста укуса (если 
ранка на одной изъ конечностей), а самую ранку высосать и промыл, 
нашатырнымъ спиртомъ, какъ объ этомъ было сказано при укуніенін 
змѣй. Потомъ на укушенное мѣсто іірнкладыіиііогь ледъ иля холодные 
комщмч-си. Пяугрь даюсь іізіпзгырныіі спнрть (по 2 3 ісінлн. кіжкплько 
разъ іл. день) гь іюдкою или крѣпкимъ чаемъ. 
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ОТДѢЛЪ ТРЕТІЙ. 

БОЛѢЗНИ ОТЪ ОБЩАГО И МѢСТНАГО РАЗСТРОЙСТВА ПИТАНІЯ. 

А. ОБЩІЯ БОЛѢЗНИ. 

ГЛАВА XXV. 

Скорбутъ или цынга. 

1) Историческій обіор».—Скорбутъ сдѣлался взвіістеігь въ Европѣ съ 
XV столѣтіи. У пап. въ Россіи въ первый разъ упоминается о немъ въ 
лѣтописяхъ подъ іГм»2 годомъ, при царѣ Іоаннѣ Васіільевігаѣ. когда бо¬ 
лѣзнь :гпі существовала какъ повальная н опасная, поражавшая преіімущо- 
ственно боярскихъ дѣтей, солдатъ н казаковъ. Но грѣхомъ нашимъ при* 
шла немощь великая на государтвы люди (говорится іп. лѣтописи)— ныніа 
'• ялш; многіе померлп. а иные мруп. и больные лежалъ, дѣти боярткія, 
и стрѣльцы, и казаки . По словамъ Карамзина, въ атомъ году, во вновь 
ныстроеііііомт. городѣ Свіяжскѣ, цыпга была такт, склі.па. чтооп. нея уми¬ 
рало міюжічтво людей; и воеводы были нъ уныніи. Основываясь на словахъ 
іѣтоннгца. упоминающаго объ этой болѣзни но какъ о новомъ, небываломъ 
бичѣ а называющаго ее навѣстнымъ уже іп. Россіи нменемл. шли и. можно 
іума і ь. что эту болѣзнь знали у насъ гораздо раньше. Впослѣдствіи времени 
она снііріаісгіюікіла вт. больших*!, размѣрахъ въ сѣверо-восточныхъ обла- 
•-гнхъ<’ибирп н ит.Камчаткѣ, причиняяболынхтосмертностыіародонаселенія. 
Ігі. наітоіицее іі|и’мя цыіігп ігь эпидемической формѣ почти не существуетъ, 

і.і исключеніемъ ралпѣ ном ноги хъ ограниченныхъ мѣстностей. ИЛИ НеіІОр- 

ча ІЫІІ4М. ус.ювііі жизни, наир. іп. рудникахъ, тюрьмахъ, іп.дурно уот|міеіі- 
ІИ4Ч і. б:»раьаѵі., па корабляхъ, на зимовкахъ іп. полярныхъ странахъ и проч. 

'і Причина гко/У'ііма. Скорбуп. іі|мнісходніт. вслѣдствіе измѣненія 
гогіпіыіі к/ммш огь ііен|міпн.іьнаго ііпгамін оть нодоітатка чистаго воздуха 
и I о III- >111 1|о . ІІІ.1,1 < ігііосіГП’ЛЫІо ІІІІІЦІІ замѣчено, что На ІІ|Мі||СМ>ЖЛе|||о 

♦ 
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сю плиц гі. накнматокъ свѣт-е-н нищи, особенно зелени, недостатокъ голи 
н хлѣба, слишком ь одіі.и.брааіюе ннтаіііс аанассніюи въ ярокъ, н«- шюлнѣ 
доб|юі;лчественноГі щмятяіен. Ніи услонін часто нстртшаютеи іп. сѣнер- 
ныхъ странахъ, гдѣ не произрастаетъ ни хлѣба, пн оіюіці'Гі, гдѣ жители 
принуждены нродоволытвоваться почти исключительно мороженною ры¬ 
бою и мясомт., при недостаткѣ хлѣба, овоіцей и соли. То же самое не¬ 
рѣдко бываетъ при продолжительныхъ морскихъ экспедиціяхъ и зимов¬ 
кахъ іп. ненаселенныхъ мѣстахъ. 

Недостатокъ нищи можетъ вліять на происхожденіе скорбута и въ 
мѣстахъ густо населенныхъ, именно при бѣдности, пеурожаяхъ, голодѣ. 
Такъ, наир., іп. 1848 году, послѣ сильной холеры, при неурожаѣ оть 
засухи н пренебреженія обработкою полой и ого|мдоігь, въ Малороссіи 
развился такой скорбутъ, который жестокостью своею превзошелъ холеру. 
Въ 1844 г., іп. 16 губерніяхъ Россіи, заболѣло скорбутомъ 260,444 че- 
.тонѣка. изъ нихъ умерло 60,958. Эпидемія скорбута въ умѣренныхъ кли¬ 
матахъ обыкновенно бываюп. нрн недостаткѣ свѣжей, нищи, что встрѣ¬ 
чается къ дурно продовольствуемыхъ странахъ, артеляхъ, въ тюремныхъ 
казематахъ, іп. бѣдныхъ семействахъ н пр. 

3) Кромѣ нищи, на и|юисхожденіе скорбута имѣетъ большое вліяніе 
недостатокъ движенія и чистит воздуха. Ігі. тѣсныхъ помѣщеніяхъ, въ 
землянкахъ, на кораблях*!., н*ь тюрьмахъ н рудникахъ цынга развппастся 
гораздо легче, особенно зимой я вообще въ такое время года, когда нѣть 
работъ на открытом!, воздухѣ и люди принуждены большую ча<ті. вре¬ 
мени ост.івапжя ігь замкнутыхъ, плохо всіггнлнруемыгь помѣщеніяхъ. 
Въ голодающем!, населеніи лѣтомъ и весной цынга разливается рѣже, чѣмъ 
зимой и осенью. Равнымъ образом ъ на корабляхъ и зимовкахъ скорбутъ 
нерѣдко обнаруживается н при достаточномъ количествѣ хорошей провизіи 
потому только, что люди ііміноть мало движенія на чистомъ воздухѣ. 

Вильнюс вліяніе на происхожденіе згой болѣзни должно оказиплтьечн- 
гупіппвіе солнечнаго свѣта. Очень можетъ бып., что въ полярныхъ стра¬ 
нахъ, гдѣ солнце совсѣмъ не показывается въ теченіе нѣсколькихъ мѣ¬ 
сяцевъ, господство скорбута отчасти обязано и атому обстоятельству. То же 
самое мы видимъ въ рудникахъ, подземельяхъ и темныхъ н сырыхъ 
квартирахъ, когда люди принуждены оставаться здѣсь очень долго, не 
выходи на « нѣтъ Божій. При такихъ условіяхъ скорбутъ можетъ раз¬ 
виться іп. каждой мѣстности и во всякое время года, у отдѣльныхъ лицъ, 
или къ видѣ мѣстной эпидеміи, если много людей подвержено одному и 
тому асе вліянію ненормальной жпзнн. 

На происхожденіе ско|й*ута вліяетъ дурное кичество воды, употре¬ 
бляемой для іінті.я, равно сырость, холодъ и угнетенное состояніе духи. 
Послѣднее условіе, какъ причина цинга, часто обнаруживается между по¬ 
бѣждаемыми или осажденными поисками, между заключенными въ тюрь¬ 
мах!. я рудникахъ, среди удручающей бѣдности, сноха и тоски. Очень 
можетъ быть, что ігь этихъ случаяхъ алія илъ и другій изъ вышеприве¬ 
денныхъ условій, но человѣкъ бодрый и веселый можетъ гораздо болѣе 
противостоитъ имъ, чѣмъ упавшій духомъ. 

11 Признаки скорбута.—Сь появленіемъ цынгн больной начинаетъ чув¬ 
ствовать большую слабость вслѣдствіе того, что измѣненная кровь но под¬ 
держиваетъ дікгпіточііо энергіи гп. нервікні спстемѣ. Оттого больной лѣ- 
іііпгі., пил!., неподвиженъ. ему постошшо хотѣлось бы спать пли. но к|>ай- 
ней мѣ|іѣ, "< гаіш*П4чі ігі. ів'дѣнтелыіомъ положеніи. Апатіи и неіюдиижноегь 
выражаются но только но отношенію къ физическим ь движеніямъ, но и къ 
мыс.іи. Часто больные, ііоіипіпн пі..е положеніе и грозящую иііаеіюсгь, вес- 
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гаки ІИ* \«»піп. сдѣлать надъ соі'юіо никакого усиліи, чтобы НроТІІІюдІ.іІ- 
спюніпь >11 IIXI. <і. і рудомъ можно убѣдить іи лк пі на улицу, начать ту 
и.'ііі ціуіл иі »|иізпч»‘окую работу. хотя бы исключительно п. лѣчебною 
цѣлью, і.'іп ихъ собственной пользы. При нолпомъ равнодушіи къ жизни 
они тошны были бы сидѣть или лежать въ своемъ углу до самой сме|пъ. 
Такую інчіоднижность вначаліі нельзя объяснить физическими болями 
при диііжоііііі; она зависіпъ только отъ недостатка возбужденія п анергіи 
мозга. Впослѣдствіи являются и боли, преимущественно въ конечностяхъ, 
которыя уже ірнзнчески мѣшаютъ больнымъ двигаться. 

Г>| Наружный видъ больного рѣзко измѣняется. Цвѣтъ лица дѣлается 
безкровнымъ, п»язио-желтг)ватымъ, губы сняѣюп.. кожа становится какъ бы 
вспухшей, рыхлой, одутловатой. Десны разрыхляются, прнііухають, полу* 
чаютъ синевато-сизый цвѣтъ, при малѣйшемъ прикосновеніи кровоточат!.. 
Край досеіп., около зубовъ, какъ бы отстаетъ, легко изъязвляется; ямм 
отдѣляютъ к|*овянистую матерію съ смраднымі. запахомъ; иногда покры- 
иаются рыхлыми іицни-тми, въ родѣ дикаго мяса. При такомъ измѣненіи 
де»*еіп. зубы начниануп. шататься, чернѣть и выпадать. Но рту ско¬ 
пляется значительное количество вонючей, кровянистой слюны. Завахъ 
изо рта поэтому отвратительный. 

При дальнѣйшемъ теченіи болѣзни или одновременно съ вышеоііп- 
сапнымн прниадкамя являются подтеки крови на кожѣ въ видѣ пятенъ 
красно-багроваго цвѣта, не исчезающихъ при давленіи пальцемъ. Вели¬ 
чина ихъ бываетъ различна, начиная отъ маковаго зерна до пятачка, 
гривенника и даже до серебрянаго рубля. Скорбутныя пятна распола¬ 
гаются преимущественно на конечностяхъ, особенно на нижнихъ, но мо¬ 
гутъ бытъ и по всему тѣлу. Мелкія изъ пнхъ похожи на укусы блохи, 
или на маленькія крапинки сыпи, а болѣе крупный имѣютъ видь синя¬ 
ковъ. Подобные подтеки бываютъ я подъ кожею, въ видѣ болѣе или 
менѣе значительныхъ кроноязліинШ. Они оказываются тогда въ видѣ 
сине-багровыхъ полосъ, желваковъ или тѣстообразныхъ опухолей. 

в) Пыщеаа)>сніе у скорбутныхъ больныхъ большею частью бываетъ 
разстроено. Аппетитъ уменьшается или совігѣмъ пропадаетъ, является 
расположеніе къ поносу, а при значительномъ развитіи болѣзнн—упор¬ 
ный поносъ жидкими, грязными экскрементами, смраднаго запаха, напо- 
мннающаго о пііенін ігь кишечіюмь каналѣ. Иногда вмѣстѣ о. ненраж- 
неніями выходигь темнив, жидкая, измѣнившаяся кронъ. Такая же при¬ 
мѣсь бываетъ и въ мочѣ. Вообще во время цыигн наклонность къ кро- 
вотечснінмъ бываеп. очень велика. ;>го объясняется разжиженіемъ я раз¬ 
ложеніемъ Крови и измѣненіемъ упругости въ тканяхъ (ігь стѣнкахъ со¬ 
судовъ). Потому является кровоточивость въ деснахъ, во рту, кривого- 
ченіе изъ носа, изъ легкихъ, вт. кишечномъ каналѣ, мочевыхъ путяхъ, 
кровавые подтеки по тѣлу и во внутреннихъ тканяхъ. Всякое, даже не- 
значімѵлыіое раненіе, ссадина, уколъ, ушнбъ у цыпготнаго больного 
дайнъ и» >гнѣтс тонное раненію кровотеченіе. 

Веліідепііе случайныхъ поврежденій, хотя бы и самыхъ легкихъ, пли 
независимо оіт. нихъ, сами собой, на скорбутной кожѣ образуются очень 
•егко міиы, нню (а очень упорныя, кровоточивыя, покрывающійся рых¬ 
лымъ дикимъ мигомъ, отдѣляющія вонючій, ѣдкія, нечистый гной. Такія 
іюни часто огкрыіі.іюген на нижнихъ конечностяхъ. 

. і Теченіе асч/и'чпнп. Вышеописанная картина скорбут иногда развн- 
пае і с и очень «<■ діенно, иногда очень быСП’|и». Медленно ІіроП'КПЮЩІс слу¬ 
чаи ооыі.мовюмю ім гріічаюіѵіі тогда, когда болѣзнь не имѣетъ аиіідемп- 
Чіск.ио \ фактора, а иі кт 111*101 іл. разб|ии-ку, при обыкновенныхъ уг.ижімѵь 
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ГЛѴІІ«*(ЧІЛПаіІІР. ѴП'ІГІМ ІЛі 

ІКИіІІІИ Въ ІТОМЪ ІІІІД'Ѣ она Неній* опасна, МОЛОТЪ НроДоЛЖагМ'Н оЧеіІЪ 

До.11•. ЦІ.ЛЫМІІ мѣсяцами^ и Легко упупаегъ лѣченіи», ІЮ ІІ|Н<*|1І эпидемій, 

при исключительной обстановкѣ, наир, при недостаткѣ спѣж»*й ниіціі и 
содиечнаго свѣта, скорбутъ можетъ протекать очень быгпи'. припадки 
•■то усугубляются съ каждымъ днемъ, и въ теченіе нѣсколькихъ дней 
«інъ убиваетъ больного. Смертельный исходъ обусловливается или бы¬ 
стрымъ измѣненіемъ состава крови, или пріісоедиияющіімпся, вслѣдсгні»* 
внутреннихъ кровоизліяній, сграданінми важныхъ внутреннихъ органонъ, 
наир, сердца, легкихъ. Изъ подобныхъ осложненій чаще всего вст|іѣчаются 
воспаленіе подреберной плевы и сорочки сердца, причемъ къ грудной по¬ 
лости быстро скопляется большое количество сукровичной жидкости (груд¬ 
ная водянка, водянка околосердечной сумки), больной начинаетъ тяжело 
дышать, является трудный кашель съ отдѣленіемъ вонючей крошіннгтой 
мокроты. Смерть происходить либо отъ задушенія, либо оть истощенія 
силъ. Точно также можетъ ишігьсн брюшная водянка, или воспаленіе и 
оп'Лойка надкостной плевы на большихъ пространствахъ, вслѣдствіе кро¬ 
воизліяній меж,ту плевой и костью. 

Острые случаи скорбута обыкновенно гь самаго начала сопрово¬ 
ждаются лихорадкою, имѣющею характеръ изнурительной лнхорадіт. Слу¬ 
чаи болѣ»' легкіе, чаще штрѣчающіеся въ обыденной жизни, лихорадкою 
не сопровождаются, по краііиеіі мѣрѣ До тѣхъ порч., пока болѣзнь не по¬ 
лучить опаснаго теченія. 

8) 1‘асишштініг скорбута. Распознать цынгу яп трудно. 5>га болѣзнь 
іп. простомъ народѣ пастельно извѣстна, что крестьяне сами различаютъ 
ее очень хорошо. Первымъ указаніемъ для пнхъ служатъ обыкновенно 
дурной запахъ нао рта, рыхлость и кровоточивость десенъ, затѣмъ одутло¬ 
ватый, восковой цвѣп. лица, синева губъ, песте»-гнойная вн.тосп. и ела- 
бость больноіч», к|юіютеченіе изъ носа и щювнные подтеки по тѣлу. Иногда 
эти признаки существуютъ не всѣ, или бываютъ иы|«іжі.*ны не очень |*ѣзко, 
но тѣмъ не менѣе общій видъ больного и состояніе десенъ всегда могутъ 
служить достаточнымъ признаком!, для онродкичйя Гюлѣзші. Н** слѣдуетъ 
руков»ідігпа*я одниыі. только запахомъ изъ рта. такъ какъ онъ можетъ 
зависѣть н отъ другихъ причинъ, наир, оть гнилыхъ зубовъ, язвъ во рту, 
разлагающейся мокроты и пр. Точно также рыхлость н кровоточивость д»- 
с»*ігь. когда онѣ оть тренія пальцамъ или при откусыванія жесткаго хлѣба 
даютъ кровяныя полоски, не всегда еще указываютъ на начинающійся скор¬ 
бутъ. Признаки послѣдняго на деснахъ должны состоять, кромѣ к|юіюточн- 
востн, ігь синевато-сизомъ цвѣтѣ ихі., іп. большей, какъ бы губчатой рых¬ 
лости. ігь отслойкѣ краевъ десенъ отъ зубовъ и наклонности кт. изъязвле¬ 
ніямъ. Наконецъ, при скорбутѣ, клкъболѣлни «ъ общим і. измѣненіемъ состава 
всей кропи, должны сущеітвовать признаки ас въ одной только полости рта, 
И" и ію всемъ тѣлѣ, именно общая кровоточивость, скорбушая сыпь н под¬ 
теки. одутловатосп», неестествен пая вялость п неподвижность больного. 

•I) Степень опасности.—Эиндемическій скорбуть іціедставляеть болѣзнь 
очень опасную. Отъ нет въ коротко»* нр«*мн вымирали цѣлые зкнпажн 
коікіблей, ціі-тыя артели промышленниковъ, зимовавшихъ вдали отъ насе¬ 
ленных!. мѣть; оіп. нроизіюдн.'гі. опустошеніи въ цѣлыхъ странах!. (Кам¬ 
чатка, сѣверная чагп. Якутской области и пр.), іп. арміяхъ и пт. осѣд¬ 
ломъ ііа»ч,.теіііи и*- только сѣверныхъ странъ, но и умѣреиныхі. Клима- 
тоігь. До сим. іторь ши. И.'рѣдко дастъ весьма большую смерпнн-ті. іп. 
тиірі.маѵі. н рудникам., поражай одпоцр»*ч*-нію массы .ін»д»*й. Въ обыден¬ 
ной жизни пьін ІН.МѴІЫН »|и»рмы іигірѣчаюпті то|іазд** |іѣжо, но потому 
ТОЛЬКО. ЧТО ЗДІ.СІ. • ущ»*| І'ІіуіТЬ іегкаіі ІіоЗМоЖІВИТІ. у<ЧраіІПІЬ У ТОВІИ. ІЮ- 
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родившія скорбутъ, и имѣть подъ руками «•|М’Л«“П*:» дін »*іч» лѣченіи. Тѣмъ 
нс ііічгі.1' и отдѣльные, всюду существующіе случаи этой болѣзни. если 
п» и.К" она запущена, легко могутъ оканчиваться смертью. Скорбутъ ста- 
іііниггсіі весьма оіілсншгь, когда при нотъ оказывается изнурительна» 
личорадк», ііінідолжіпѵльныЛ поиоп. вонючими, кает. бы пінлоепшмп, 
отдѣленіями и сношеніе значительнаго количества жидкости нт. иоліхгпі 
груди пли живота (водянка). 

10) ('ко}Яупп не заразителенъ. 'Гакъ какъ онъ происходить исклю¬ 
чительно отъ неблагопріятныхъ условій жизни, то ему подвергаются только 
лица, находящіяся въ такихъ условіяхъ. Такт, происходятъ эпидеміи этой 
болѣзни иногда на большихъ пространствахъ; но онѣ нс заносятся извнѣ 
и іи* могутъ был. передаваемы въ другія, сосѣдній мѣстности, или на 
здоровыхъ лицъ, посѣщающихъ бальныхъ. Съ измѣненіемъ условій, вы¬ 
звавшихъ болѣзнь, напр. л. наступленіемъ весны, съ появленіемъ тепла, 
солнца н свѣжихъ овощей эпидемія исчезаетъ сама собой. 

11) Лѣченіе скорбута.—При условіяхъ, способствующихъ развитію 
цинги, наир, на короляхъ, въ тюрьмахъ и вообще въ мѣстностяхъ, гдѣ 
цынпі является довольно часто, противъ нея должны принимать мѣры не 
только заболѣвшіе, но н здоровые люди въ видахъ прсдущкмндегал бо¬ 
лѣзни. Мѣры эти должны состоять въ слѣдующемъ: 

а) Нужно взбѣгать сырыхъ н темныхъ помѣщеній. Жилил комнаты 
слѣдуетъ хорошо протапливать я ежедневно очищать въ нихъ воздухъ 
(провѣтривать). Въ туманные вечера не нужно открывать ончнгъ и дне- 
|нчі. а нт. солнечное іі|м.'мя, днемъ, елѣдуеть занимать народъ какой іш- 
будь работой на улицѣ. Кжедііенное движеніе на свѣжемъ воздухѣ зпа- 
чнтелі.но противодѣйствуетъ цингѣ. даже іп. тѣхъ случаяхъ, когда другія 
условія кт. ней очень располагаютъ. Дниженіо и легкій трудъ нужно 
настоятельно совѣтовать не только здоровымъ, но и тѣмъ людямъ, кото¬ 
рые уже заболѣли цынгою, если только силы ихъ позволяютъ двигаться. 
При значительной слабости ихъ можно выноситъ на свѣжій воздухъ вт. 
солнечное время, хотя бы и на короткій сроет.. Одежду слѣдуетъ имѣть 
соотвѣтствующую окружающей температурѣ. 

б) Нужно озаботиться о снабженіи людей чистою, хорошею водою. Если 
таковой но мѣстнымъ условіямъ нельзя имѣть, то несвѣжую воду слѣдуетъ 
очищать и прибавлять іп. ной клюквеннаго моща или лпмошіаго сока. На 
корабляхъ, вт. войскахт. я больницахъ лимоны всегда запасаютъ, какъ 
прекрасное средство для прсдотнращепіл н лѣченія цынгн. Въ деревняхъ 
лимоны покупать дорого; вмѣсто ннхъ тамъ можно пользоваться клюквой, 
брусникой и морошкой. Хорошо также употреблять кислый квасъ, еще 
лучше пиво. Пшца можетъ быть обыкновенная, но свѣжая. Въ цинготныхъ 
мѣстахъ слѣдуетъ всегда запасать п постоянно употреблять въ пищу овощи, 
особенно кислую капусту, рѣдьку, хрѣігь. лукъ, чесноет., огурцы. Эти овощи 
считаются прнмо протнвоціліготными средствами. Ихъ даюп. не только 
здорнііымт.. іі" п больнымъ, какъ лѣкарство. Цинготная окрошка, унотре- 
блнеиам іи. госпиталяхъ, состоіт. изъ растертаго или мелко изрѣзаннаго 

іука кваса и іп уксусу, квашеной капусты и мяса. Болѣе состоятельные 
іюдіі могуп. унот|м*блять апельсины, лимоны, яблоки, свѣжій салагъ к 
вообще "іор'міімо зі'лі'ііь. а также небольшое количество инна или лодки, 
чай н кін|м'. гіпімн с|іедстпамп не только можно предотвратить пингу, іи» 
и вылѣчить. Ію крайней мѣрѣ легкіе случаи заболѣванія. 

ы При ік'б іаюііріитііич і. условіііѵь. наир, но нремн голода, при ію- 
уроікаіі ічюіЦ' іі и ііеіюаможіпчтн иѵі. достать на ринкахъ, во время мор. 
сини, натв дііиііі, при аічовьам. іи. < Іаи-рнич і. странах ь. гдѣ уі р"жа«ть 

иічкпн; ѵкорвгтл. за 

болыііан оііасііосп. цинги, нужно поддерживать дух і. людей, Не дапать 
распространяться унынію, устраивать развлеченія па чистомъ воздухѣ, 
занимать иѵь работою, прогулкою, охотою на птицъ и звѣрей и проч. 

Пт. прежнее время сѣверныя морскія экснедіщін почта не обходились 
безъ цинги. Она нерѣдко похищала большую половину команды и раз¬ 
страивала планы н цѣли предпріятія. Точно также между инородцами и 
русскими колонизаторами оѣнерпыхъ странъ штата была истиннымъ бн- 
чЛъ. что отчасти остается н до сихъ по|п.. Господство этой болѣзни 
іп. приморскихъ сѣверныхъ странахъ приводить многихъ даже къ та¬ 
кому предположенію, что эти страны, но клпматическіпгь условіямъ, ни¬ 
когда не могутъ был. мѣстомъ многочисленныхъ осѣдлыхъ поселеній. 
Такое заключеніе нельзя считать справедливымъ. Цингу всегда можно 
предотвратить счишііт-тпующимн мѣрами, а потому мѣста, казавшіяся 
неудобными для обитанія, можно избавить отъ этой болѣзни, если только 
во-время снабжать жителей достаточнымъ количествомъ хлѣба и овощей. 
При устапошіеши болѣе удобныѵь и правильныхъ сообщеній, слѣдова¬ 
тельно при возможности всегда имѣть свѣжіе припасы, по всей вѣроят¬ 
ности, и на сѣиерѣ цынпі івітериеть эпидемическій характеръ. Вліяніе 
сырого н сурового климата, даже отсутствіе солнца по время зимы мо¬ 
жетъ быть побѣждено распространеніемъ цивилизаціи, культурою страны 
н удобствами жизни и народнаго продовольствія. 

12) Противъ развившейся цышш употребляютъ, кромѣ описаннаго 
выше гигіеническаго п діетическаго содержанія, разныя средства, оказы¬ 
вающіяся болѣе или менѣе дѣйствительными. Къ числу иротиноскорбут- 
иыхъ средствъ нріііщдлежап.; 

а) Пивныя ч/шжжч. Ихъ употребляютъ внутрь я снаружи; 1іиут])Ь но 
столовой ложкѣ нѣсколько разъ въ день, а снаружи для перевязыванія 
подтековъ и язвъ. _ 

б) Хинная корка іп. видѣ отвара (изъ иолунцш или унціи на « ун¬ 
цій) съ прибавленіемъ какой ннбудь минеральной кислоты (асіііиш ши- 
гіаіісиіп <1і1іііііш или асігіпт ріипфііогіемш, палдрахмы на хинную мик¬ 
стуру). по (-головой ложкѣ каждый часъ или черезъ два часа. 

в) За неимѣніемъ хинной корки, можно давать чай изъ горькихъ 
травъ, напр. полыни, чернобыльника. 

г) Въ Камчаткѣ противъ цынпі считаютъ самымъ дѣйствительнымъ 
средствомъ: дикііі чеснокъ или черемшу, декоктъ ИЗЪ брусничною лисит, 
траву водяницу, кед/ювый сланецъ (въ отварѣ I. кедровые орѣхи вмѣстѣ съ 
скорлупой '). Черемшу жители запасаютъ на зиму и, когда нужно, ва¬ 
рятъ іп. водѣ или, г квася, употребляютъ какъ ботвинью. Весной, когда 
начинаетъ сходить снѣгъ н являются проталины, оцыпжалыс за зиму 
жители набрасываются на снѣжѵю черемшу, ѣдятъ ее къ большомъ ко¬ 
личествѣ н очень скоро поправлиются. 

д) Въ мѣстахъ, гдѣ есть кумысъ, его также употребляютъ нротапъ 
цинга гь большою пользою. Кумысъ лучше пять не молодой, а средній 
или крѣпкій, въ которомъ больше газа н кислоты. 

•>) Мри поносѣ или кровотеченіяхъ полезно давать внутрь растворъ 
нолуторнохлористаю желѣза, но 10 12 капель па 0 унцій воды, Я I 
раза ігь день по столовой ложкѣ, а также танинъ (отваръ дубовой корки 
или чернильныхъ орѣшковъ) или квасцы. При умѣренно къ поносѣ, ігыіа- 

') КяммюткІ» ііріии съ, кгд|иипг<> імпіи ядппг м>мі.ч>- '«.ыкімч» гіими.. ' *..цл>и»ся 
мп. тинмне и мягче. 
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•ін.11' би 11' «ни можно дать обыкновенный н|ютаіюіюногпми сродстпя, илир. 
отаръ гн юннат •(«•іиііі, хитин чап. оііін но Г» «I капель ни пріемъ. 

.і;і Изъ на|іу;і;ниѵі. средствъ при скорбутѣ употребляюсь полосканья 
(III |'Га И дсчч-нь. Дли ЭТОЙ ЦѢДИ МОГУТЪ служить: оптіръ хинной коркII 

«ч. прибавленіемъ хлорной воды (Ацпн охупшгіаііса), отпаял, дубовой корки 
• і. прибавленіемъ квасцовъ (см. стр. 78), слабый растворъ по.ѵрпорно- 
хлорипмт желіиа (10—15 КПП. на 6 унцій воды), ложечный спиртъ ’) 
(8рІгіПі$ сосЫсагіае), растворъ бертолетовой соли. Лаша на деснахъ можно 
смааынап. рѣдепнымъ сокомъ, крѣпкамъ уксусомъ, щюозотомъ, бурою 
съ медомъ, а въ случаѣ сильной кровоточивости ихъ или ппіюстанія 
рыхлаго дикаго мнса — К|г1шкшп. растворомъ полуторнохлорнстяго же¬ 
лѣза. К|ювотеченія нал. носа останавливаютъ спринцеваніями пли втя¬ 
гиваніями вт. носъ слабаго раствора нолуторнохлористаго желѣза, при¬ 
кладываніемъ къ не|іеносыо льда. Скорбутныя язвы перевязываютъ Д]н.ж- 
жами, нлн возбуждающими мазями н нрииочкамп, свѣжимъ сокомъ щю- 
тнвоцыипгпіыхт. растеній я плодонт., наир. те]ггою моркові.ю. Въ случаѣ 
болыноіі Кровоточивости ЯЗІГЬ Ііе|И‘ВНЗКу дѣлаютъ Нслюбннской водой 
(Аі|па Ьоопюяіаііса) нлн растворомъ нолуторнохлорнстаго желѣза. 

з) При появившейся одышкѣ брюшной, нлн грудной водянкѣ, кроно- 
харканіи и значительной лихорадкѣ, когда обыкновенно обнаруживается 
уже большое изнуреніе силъ и болі.ной не Можетъ передвигаться съ мѣста, 
лѣченіе цинги прпноепть мало пользы. Пт. этомъ состояніи даютъ хининъ, 
впно и вообще возбуждающія с|>едства, незавненмо отъ вышеперечислен¬ 
ныхъ наружныхъ средствъ; но при явившейся изнурительной лихорадкѣ 
большею частью болѣзнь оканчивается смертью. Имѣя это вт. виду, нужно 
всѣми мѣрами стараться не доводитьбольныхъ до такого состоянія, лѣчить 
цингу вт. самомъ началѣ, пока они легки устушкть лѣченію. Послѣ выздо- 
ронленін «кп. цынгн больные т|н-бують продолжительнаго укрѣпленія си.ті., 
ііі'іі соотвѣтіггвуюіцей питательной діетѣ и хорошей гнііеническоіі обста- 
новкѣ. Ихъ не слѣдуетъ долго оставлять въ больницахъ, казармахъ, или 
въ тѣсныхъ квартирахъ, а при первой возможности нужно переселять 
въ болѣе чистый воздухъ, весной лучше всего въ деревню. 

«■ 

ГЛАВА XXVI. 

Ревматизмъ и простудная лихорадка. 

а) Ревматизмъ. 

1) Общее понятіе о ревматизмѣ. Ревматизмомъ называется болѣзнь, 
ныриж.тюііцілгн острой болью въ сочлененіяхъ (суставахъ) или къ мышцахъ. 
< »іы была извѣстна очень давно, задолго до Р. X., и самое названіе свое 
получила огь древнихъ пючсскнхъ врачей *). Тает. кает, эта болѣзнь боль- 

'* .Іи*, мм» м/»ип іия дожс'шмЛ хрѣіп- (Нсгім восЫеагім) растетъ дик» ги мпр- 
ыііи. Г« |- і-.п »• •».!. |чі--Л Керопы; рзяіпдіі гея в>-лдІ. »ь пгормдіп,. Нлаиіііи-гс* она тикъ 
ммімиу, чпі ііі- і (.и .-и иіі Ііюгь форму ложекъ. Ложечный спиртъ ириічітеііляі'тсп паъ «гЬ- 

и- суш-ипт |... і.тіііі, Можно также уш/грейать и свѣж ііыждтыв сокъ лож^'іііпй 
■ I.. И*, ои пиіу и д-ЫК-піію еі*»’му она похожа ни гуі.іп.; кию. хорошее лрипіпицмм- 
і..ін ■ і- Л' ПНі, *чм и іігі.тп.і еі. 1Г.Гі7 п>Да. За ІісіщІШгиъ о' можно иногда шімѣніпі. 
(Кіііиііні. ііііичі. і|.|;іі.,ш,. 

’і **!•■ .. ііаіч іміііы ..ѵп-ку. Въ іі|«-жііі'" іі|« міі п|н>«| хожденіе (« ии.іпі.іча ійъ- 
“НИШ и. и ігжігѵ ни, Міипі ІО. іоііныіі ЧЯі'ііі гіик *н' 11» -Н «пи |>1||, 

ІІЮЮ'ІІИГЫО ИроШ-ХііДИГІ. ІИ'.ТІіДСПЙе НросгуДЫ.ТО, ПО всей ... она 
сущо. гиуіті. гь того іі|и‘м«'Ніі, когда челонѣет. «тал ь подпертп.«чі шчірн- 
нычіюму дѣйствію сыроіті и холода. Въ настоящее ві*емя ревмагшиіъ і*у- 
іцсітвуегь во всѣхъ странахъ, но ирсимуществонно въ сырыхъ н холод- 
ниѵь. Сущность ею заключается въ своеобразномъ пораженія «грозныхъ 
оболочеет., преимущественно выстилающихъ поверхности суставоіп,. І1о|ш- 
женіе это имѣетъ летучій характеръ, переходятъ < ъ сустава на сустаігь, 
очевидно йодъ вліяніемъ какой-то общей причины, которую П|юждо назы- 
вали |іевматнчссіпімъ худосочіемъ. Причина ревматическихъ явленій, по 
происхожденію связанная съ ііростудой, должна заключаться въ какомъ-то 
измѣнеши состава крови, такъ какъ она производить не мѣстное страданіе 
простуженного члена, а общую своеобразную болѣвнь всего организма, нэ- 
лѣстную ію,хі. именемъ ревматизма. 

2) Признаки ревматизма. -Ревматизмъ большею частью начинается 
легкимъ ознобомъ и жаромъ (лихорадкою), явлііющнмнея послѣ простуды; 
но тает, какъ лихорадка здѣсь не достигает!, большой силы и указывает!, 
на неопредѣленное заболѣваніе, то обыкновенно за начало ревматизма счп- 
тнють появленіе долги кь томт. нлн другомъ «-уставѣ. Ревматическія боли 
отличаются оті. другихъ тѣмъ, что онѣ рѣдко поражаютъ «оннт. кустает. 
а большею «іастью пе|>еходнть «гь мѣста на мічгго. Чаще всего боль начи¬ 
нается «гь большнхт. суставовъ, наир, ст. коліаіа, локтя, нлоча, но шломт. 
переходить на мелкіе суставы ручной кисти, стопы, иальцент., позвонковъ. 
ІІоражеііиыіі су«гтаіп. оказывается горячимъ,«іпухшпмъ, иногда іюкраснѣп- 
шямъ. Поль въ немт. обыкновенно бывасп. острая; кь лепшхъ случаяхъ 
она является только нрн движеніи, при сгибаніи и разгибаніи сустава, а 
въ тяжелыхъ случаяхъ «-уставы болятъ даже въ покойномъ положеніи. 
Острая боль кь каждомъ суставѣ щюдолжасття обыкновенію иіз колько 
дней; ното мт. «ига «тихасп., ііе|и‘.\одіггь на другой суета кь или на нѣсколько 
суставовъ разомт.. Прежде пораженные суставы могул, снова забияѣвать, 
иногда по нѣскольку разъ вт. теченіе болѣзни. 

Смотря ііоѴилѣ и распространенію болей, острый суставной ревматизмъ 
иногда щюдстаатиеть очень му читальную болѣзнь. Когда поражено одно¬ 
временно много сустаіюиъ, больной »<• іп. «чютоннін іцюизпестіі никакого 
движенія, принужденъ оставаться іп. постели; всякая нер«-мѣЛа положенія, 
каждое двіізіеніе членовъ вызываетъ такую сильную боль, что нельзя удер- 
жаться оп. крика нлн стона. Особенно мучительны боли кь позвоночныхъ 
сусг.івахт., въ нлочахт. н бедрахъ, не дающія больному повернуться. Вре¬ 
менами боли уенлшкиотсм, особенно кь вечеру, дѣлаются шип. бы сверля¬ 
щими, рвущими, не даютъ спать, но позволяютъ шелохнуться, такъ что 
при інмггоянію іюнодвнжномі. положеніи больной крайне устаетъ и нзму- 
•іпвается до изнуриіін. Вт. таномъ полож«‘НІіі болінінь німідолжаетсн «гь 
а г. іюдѣль. потомъ она или переходить въ хроническую «Іюрмѵ, нлн про- 
ходить совершенно. 

Легкій |іевматиамъ не да«гп. такяхт. мучиіій. Онъ можеті. занимать одио- 
.. два-три.сустава нлн большее число, но іп. умеренной степени, 
■тает, чги больной мозюп. дшплті.іті. Ііллп являются только нрн сгибаніи 
н раагівѣінііі члеіют., нппр. при ходьбѣ, при захваплпанін чего либо ру¬ 
ками, с«ми |мтіл:піізмомт. поражена ручная кисть или локоть. Легкій ренмн- 
пізм'і. Н|шдо;іа,-л«'ігя ‘2 Ііеділн; но изъ него ію всякое время чозать 
разінітыті и тяікі-.нін і|мірча. ІІіюіда «ип. (м-тштіті тип. інм,.ті'.,і'твіс гіы;і>- 
іаіорі'іімапшіа ііе|ил«»дінщігоігі.Х|иіиіі,і(ч‘куиіі»иа1«іныіріі'іі,Ѵьболі.о*'іыкио- 
КІТІІІо упорно ДсрЖІГГіТІ І.ДННХЬ мѣі-ть. 

II, М. і мі -ііін і іП. ІН 



Я) ТЛН.е ІЫЙ рОНМлТНлМ I. болМНсЮ <і;игп.10 ■І14»;кд:к<*г<*л аіІЛ’ІНТі'.ІЫІОІіі 
иіхорадк. и** іі 1*11 іюма. Не бмнасгі. жгучаго жара по причинѣ влажности 
іюжн //«оіыюспіиливгі. обыкновенное явленіе призгой болѣзни. Оігі. иногда 
чілі.і'ті. очень обиленъ, такъ что сиачиваеп. бѣлье, но не облопаеть прн- 
іыдкоіи. ••••ли. Напроттгь, чѣмъ сильнѣе боль въ суставахъ. чѣмъ обплыгію 
.и., п онъ іо- мало содѣйстпусть ослабленію больныхъ. I (слѣдствіе пота 
иногда на тѣлѣ показывается сыпь въ видѣ красныхъ пятнышекъ или во¬ 
дянистыхъ маленьких!. пузырьковъ, плит, родѣ крапивной лихорадки, чп», 
вніючеігі.. не состалляегь принадлежности ревматизма, а есть явленіе слу- 
чаііное. Сознаніе больного обыкіюлепно бываетъ ягныма.. бредъ и безпа¬ 
мятство могутъ быть развѣ ігь рѣдкихъ, исключительныхъ случаяхъ, когда 
імчімапгаігь переходитъ на галопу. Нт. легким, формам, болѣзни лихорадки 
и пота можетъ совсѣмъ не быть. 
Очень часто при ревматизмѣ случаются приступы сердцебіенія и стѣс¬ 

ненія въ і<руди. Они могутъ быть и безъ пораженія сердца, тогда, но вы¬ 
здоровленіи, н|и»ходіггь безслѣдно; но нерѣдко они служатъ указаніемъ на 
воспаленіе внутренней сердечной обилочкн, что сонутсгвут» ревмптлзму 
довольно часто. Большая часть такъ называемым, пороковъ сердца, остаю¬ 
щихся на вою жизнь (шумы ігь сердцѣ, одышка, сердцебіеніе, отекъ въ но¬ 
гахъ, водянка) происходи гъ во время ренматнлма, и ото служить самымъ 
тяжелымъ, неисправимым!. послѣдствіемъ послѣдней болѣзни. 

4) Ревматизмъ чаще всего вст|ИЬчается іл. молодомъ возрастѣ са. |5до 
30 лѣтъ. < 'ь зо до 5о лѣп. оігь бываетъ рѣже, послѣ 50 очень рѣдко. 
У дѣтей до 5-т гада она. почти никогда не встрѣчается. Раза, перенесен- 
нан болѣзнь рппюллпсть къ ея новто|іеііію, иногда но нііекольку разъ въ 
теченіе жизни. 11оігго|м>нін легко могутъ случиться и ла. пожиломъ возрастѣ. 
Поводомъ кт. развитію ревматизма обыкновенно служить простуда. преиму¬ 
щественно внезапное охлажденіе вспотѣвшаго н разгоряченнаго тѣла. ІІо 
иросгуда можетъ дѣйствовать н медленно, наир, ігь сырым, киартиікіхъ, 
въ спальняхъ, когда кровать стоить близко отъ окна или двери, при пло¬ 
хой одеждѣ и проч. Осенью и зимой ревматизма, является чаще, точно 
также въ мѣстах ъ сырыхъ, туманныхъ и холодныхъ онъ обыкновенно при¬ 
надлежитъ ігь господствующим!. болѣзнямъ. Въ нѣкоторыхъ случаях-», рев¬ 
матизмъ напился іівзависнмо отъ гцюстуды. отъ неизвѣстныхъ причина». 

«) Хром и чсск ій рев ѵи т и.іѵь нредстанлнеп. или самостоятельную болѣзнь, 
или послѣдствіе остраго. Оігі. бываетъ почти исключительно у взрослыха. 
люден, чаще всею вслѣдствіе продолжительнаго вліянія сыіюстн и холода. 
Оп. остраго ревматизма от. отличаете.» гЬма., что не сопровождается ли¬ 
хорадкою и нспомъ, не переходить съ сустава на суставъ, а держится очень 
долго одного н того же мѣста, наир, колѣна., нлечевыха. сустаповъ, руч¬ 
ным. кистей. Иногда онъ занимаетъ одніп. какой либо суставъ, иногда нѣ¬ 
сколько, нерѣдко одной половины тѣла, именно той. которая подверглась 
ді.ін гнію сырости и холода. Суставы при атома, могутъ значительно при¬ 
пухать. боли временами стихаютъ, временами очень усиливаются. Послѣд- 
івч' особенно замѣчается при сырой и ненастной погодѣ. Чувствительность 
иь сы|ми'ги з.іѢі'і. бываеп. тагъ велика, иго бальные нерѣдко продсказы- 
ікімгп. дурную погоду ап день и батѣе, по начинающему нытмо н болимъ 
въ суставам.. Теченіе :пч.і1 болѣзни очень медленное. То усиливаясь, то 
ослабѣвая, она можсть іі|юдолжаться мѣсяцы и годы и даже послѣ кажу- 
нщгогн ны.цороіиеніи опа нерѣдко останлііст’і. на нею жизнь чувіггвнтелі.- 
во< и. 1.1. •-ыроі-пі, неловкость движеніи н наіслоііівктп. къ возвратамъ. Опас¬ 
ным. ши- іі.« гпін агптъ ревматизмъ не даетъ: пораженій сердца или мозга, 
случающихся при огг|иічъ ревматизмѣ, ад|з*ь не бываетъ. 

мынн.чныІІ гкимлтиамь. У7Г» 

я) Мышечный іквлиішнімъ: юлтіныя боли, гепнніе. теи, ірудныя и понс- 
н 'ччы.ч ы,.щ. Мышечный |ичіматіычі. ныражаеіѵн болью въ мышцахъ. 
ян.ініоіцеюся обыіаюненио при движеніи. рѣдко но время покои. ІІроіінле- 
ііін его могутъ быть весьма разнообразны, смотря по мѣсту или іго группѣ 
пораженныхъ мышцъ. Такъ, напримѣръ: 

а) При }квМ4іпиомѣ мышцъ юловы является боль при чесаніи пологъ 
(вульгарное выраженіе: болнгъ волосы), при нажиманіи пальцемъ млн 
фуражкой на кожу головы, при движеніяхъ головными мышцами. Иногда 
бываютъ и настоящія, сильныя головныя боли. 

б) При пораженіи шейныхъ и мітшочшисъ мышцъ является стягиваніе 
жен на одну сторону, сильная боль при движеніяхъ головой. Чтобы нс воз¬ 
буждать ЭТОЙ боли, больной обыкновенію наклоняетъ голову и затылокъ къ 
плечу бальный стороны, а лицо нѣсколько поворачивает. къ здоровой сто¬ 
ронѣ. Ксдн больному нужно повернуться, то онъ, не трогая шеи, оборачи¬ 
вается всѣмъ туловищемъ. Затылочный ревматизмъ обыкновенно разви¬ 
вается вдругъ, вслѣдствіе простуды или сквозного вѣтра, послѣ неловкаго 
поворота шеи. послѣ спаііьн на неудобном ъ изголовьѣ. Оіп. рѣдко пред¬ 
ставляетъ упорную болѣзнь, а большею частью скоро проходить или едзп 
собой, или послѣ прикладыванія ігі. пораженной сторонѣ тенлыха» пріша- 
рокь. согрѣвающихъ комііроесоігъ или растираніи летучей мазью, клмфор- 
иыма. масломъ и т. и. Рѣдко при ходите» ставить но поводу этой болѣзни 
кровососныя банки (іи» заднюю часть иичі), н то у взрослыхъ людей. 

в) При ревматизмѣ грудныхъ и ме-трсберныхъ мышц» л вл истей боль ВО 
всей груди, нренмуіцічявенно сне|юдн нлн сбоку (рудного шцнка. Боли 
имѣютъ тѣснящій. давящій характер'!., уенлнваютен іціеменаміі, особенно 
іі|ш кашлѣ, чиханіи, иріі глубокомъ вздохѣ, когда оігѣ получаютъ острый, 
колюіцій характеръ; временами онѣ совсѣмъ проходятъ. Инляисъ въ видѣ 
пароксизмовъ, мышечныя ревматическія боли могутъ продаі:каты:я иногда 
ігіілые мѣсяцы, повторяясь черезъ бо.тѣе или менѣе длинные промежутки 
и|н;мепн. Въ гак-ома. же родѣ бынаеп. ревматическая болъ тп. мышцахъ 
плеча н лопатки, япляюпцшел большою частью моментально, ирн неосто¬ 
рожном!. поднятіи или по попорот!', руки, или существующая въ родѣ 
постояннаго нытья. 

г) Ревматизмъ поясничныхъ мышцъ (липЬ.'що) обпаруживаетси внезапно 
наступающими. болѣе или меігѣе сильными, болями па. мшашхъ частяхъ 
поясничной области. При появленіи и ха» болыгон не можетъ разогнутъ 
<•11111114. иногда оігь но на. состояніи встать га. постели. Такая боль про¬ 
должается обыкновенно недолго, част, или нѣсколько часокъ, иногда же 
она затягивается на иродолжнтелыюе время или. іюнгоряясь, переходіпт» 
іп. хроническую і|юрму. У мужчинъ эта ревматическая <|юрма вгг|гі»чается 
очень часто. Она іі|мжсходігп» или вслѣдствіе простуды (послѣ лежанья на 
сырой землѣ» нлн вслѣдствіе механическаго растяженія мышцъ поясницы 
(оѵъ надрыва нлн надсады ). Така. кака, іюясніічнал боль очень безно- 
коцті. больныхъ, мѣшаетъ заниматься дѣлами, то прошва, нея обыкно¬ 
венію немедленно ставятъ кровососныя банки, который хорошо помогаютъ. 
Па неимѣніемъ нѵъ. можно растратъ поясницу перцовкою; муравейныкь 
спиртомъ, легучеп мазью, скнпцдарома., или какою либо другою, слегка 
раздражающею жидкостью. Въ мыніечиы.ѵь ревматязмаха. вообще полезна 
русская баня в ••отираніе тіуш холодной водой. 

Мыніочный ревматизм ъ почт нпкогда не гоіфоіт;і;длсіѵн ни .шхорад- 
кою. ни ногамъ, не нер •Ходить СI. мѣста на мѣсто. какъ е\• г,і|іі|ЫН ренча- 
інімь. не |.е*гі. никаких і. ■•ііасным. н<мѵіѣд<'гній. іи* пі іожняетсн іюрая:е- 
інемі, сер ща Іюіын-ні чаеіыоініъ ■ уіірччвуегъ ігі. ни (ѣ легучііхь. сі(о|и» 

ін» 
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Н|*о,\одищи.ѵь батей. ііи іи- легко возобновляется ц пип. же чуіісгііитѵ- 
к'іі і. іп, НИИ.д-1;, какъ хроническій ревматизмъ. Поли <*гь мышечнаго |н-ц- 
Ч:і1іпи;і МОЖНО смѣшать П. М!;<'ГІ1І4МІ1 ВОСШ1ДСІІІНМН II СЪ НсрВНЫМИ бо- 

.ііічн Воспалительныя боли обыкновенно сопровождаются лихорадкою, 
"ілі.чіип. болѣе постоянны, при нихъ большею частью существуютъ 
мѣстныя измѣненія воспаленной часто, тогда какъ при мышечномъ рев¬ 
матизмѣ лтихъ явленій не бываетъ. Нернпыи бати отлнчнп. отъ |*снма- 
гнчсскихъ труднѣе. Здѣсь нужно обращать иішманіо на причину болѣзни; 
•тли она с низана съ простудою, то предположеніе ревматизма имѣетъ за 
(•ебн больше основаній. Кромѣ того, нервныя боли при движеніи (сокра¬ 
щеніе) мышцъ не усиливаются, а ревматическія наоборотъ. 

7) /’апіолшваніе ревматизма. Распознать острый суставной ревма- 
тнзмъ очень легко по одновременному пораженію нѣсколькихъ сустановъ, по 
переходу болп съ одного сустава на другой, но лихорадочному состоянію 
и потамъ. За от)' болѣть можно иногда принять гакъ называемое мойное 
зараженіе крови, при которомъ тоже менять бып. летучія боли нъ суепі- 
вахъ; но послѣднемъ лихорадка бываетъ значительно сильнѣе, она 
сопровождается частыми потрясающими ознобами, и. наконеігь. послѣ 
появленія болей здѣсь образуются замѣтныя опухоли н нарывы, чего при 
ревматизмѣ не бываетъ. Гнойное :іараженіе встрѣчается сравните.!іло 
рѣдко: при немъ обыкновенно бываеп. поражено небольшое число суста- 
повъ (1 2),тогда кякъпри репматизмѣ, сопровождающемся значительною 
лихорадкою, норажсігііыѵь суставовъ будетъ очень много. 

Хроническій іичіматнамъ можно смѣшать съ воспаленіемъ суставовъ 
«слѣдствіе ушибоігь, растяженій, золотухи или пиши, но такія воспаленія 
обыкновенно даюп. болѣе замѣтный опухоли сочлененій, болѣе постоянную 
боль, не перестающую т. Теченіе недѣль н міи-нцсві., а, наиротявъ. все 
болѣе н болѣе усиливающуюся. Сверхъ того воспаленіе обыкновенно на¬ 
нимаетъ одііігь, много два сустава; оно но бываеп. такъ чувствительно 
къ подмѣнѣ погоды, не дастъ такихъ нродалжятеяыімхъ ос|іемежскъ 
оолн и. наконеігь, его большею частью легко отличить по существованію 
причины болѣши (случайнаго ушиба, золотухи). 

н) Лѣченіе ост|*аго суставного («евматнзма лучше всего начинать сали¬ 
циловой кислотой. .‘►п> с|и>д(ггво дѣйствительнѣе всѣхъ предложенныхъ, без¬ 
вредно и дешево. Салициловая кислота дается отъ ревматизма въ чистомъ 
видѣ, взрослым!, людямъ отъ іо—15 грант. каждые два часа. Лучше 
всего порошокъ ея завертывать въ облатку или въ тонкую пппщюсную 
бумагу и проглатывать каш. инлюлн, запивая водой. Въ растворіі :*то 
средство дается не иначе, как-ь пополамъ съ содою, потому что чштая 
салициловая кислота въ подѣ не разойдется. Растпо|п. (салнцялово-кн- 
•мыіі натръ) можно употреблять для дѣтей и вообще для тѣхт. лпдъ, к**- 
го|".ія но могутъ иіюглатываті. облатокт,. Ій. такомъ случаѣ его [З] на 

•ѵі воды) слѣдѵеп. даваті. каждый часъ по столопой ложкѣ. Оп. уно- 
грічі.'іеціи салициловой кислоты боли н опухоли суставовъ замѣтно умень¬ 
шаются. точно пікже жа|гь и пйты. Эго средство особенно умѣстно да- 
п.ігі. ві. (н'іроіі формѣ ревматизма, сопровождающейся значительною ли- 
\о|«ціюн.. потоми и болями во мнопіхъ суставахъ. 
..мт. салшщлппоП кислоты можно назначить доууілехнслц*‘ 

""'ч ИІ.ТІПІИІ ЫсаГІНіНІСІІПі). по двѣ млн но три СТОЛОВЫХ'!, ложки нт. день 
" ■ 1 *"• ІТ» 1. Іі'ТІІѴЮІЦеМ'І. Количегпгѣ воды. Лѣченіе СОДОЮ очень удобно, СОЛИ 
щіМіо ѵ ••••.'іыіот ііі.ть іюносл. Оп. большихъ пріемоігь втоіт» с|М'Д(птиі 
про 1*1.1,1.1111 о ііоіц. оі-граго іичімлтнама сі.кращается, уменынаіотся Гнои и 
ЛІІѴор.і II,.• ІІІЮГІ. іаі..І,е К|И'МорПІ|ГПІрТ., сіМІГГру, ЛИМОННЫЙ СОІГІ. ІГІ. боЛЬ- 

нюмь Іамнчегіві. но они д|.івтвуюгь слабѣе. Изъ ішуг|ншнііѵь средствъ 
іІ.дуегь указать еще на іодистый кали (каіі іоііаінш). Опт. весьма ію- 

леаічп. при переходѣ ревматизма ігь хіюническую *|юрму или вообще нт. 
Плт. случалхт., когда нѣть значительной лихорадки. Въ легкнхт. н умѣ¬ 
ренныхъ |*еііматизмах*ь это средство даютъ іп. растворѣ (д|*ахму на (і уіщііі 
воды) но столопой ложкѣ раза 2—1 въ день. 

») Мѣстное лѣченіе пораженныхъ суставовъ должно быть направлено 
кт. тому, чтобы по возможности успокоить боль н уменьшить опухоль, если 
таковая образовалась. Для этой цѣди нъ остромъ періодѣ ревматизма слѣ¬ 
дуетъ прикладывать на больные суставы холодныя примочки или, еще 
лучше, пузыри со льдомъ. Бонтын простуды при этомъ нѣть основанія. 
Ледъ отнимаетъ жаръ и этнмъ уже облетаетъ больныхъ, но сверхъ того 
онъ дѣйствуетъ какъ отличное болеутоляющее средство. Холодные ком¬ 
прессы менѣе удобны потому, что ихъ часто приходится перемѣнить, они 
поддерживаютъ сырость около больного к не такъ скоро унимаютъ боль. 
Кто боится льда клн когда почему нпбудь нельзя его нримііннть, наир, 
на тазобедренномъ суставѣ, на іюзнонкахъ, ключицѣ,—вмѣсто него можно 
«зять растворъ карооловой кие лоты (драхму на шесть унцій масла) п нмт. 
смазывать суставы или обвертывать (прикладывать) нхъ тряпкою, намо¬ 
ченною ігь атомъ растворѣ. Какъ болію легкое успокой голыше средство, 
можно взять (ііьленное ила камфорное масло. Оно не прекращаетъ болей, 
но нѣсколько обдернить нхъ. 

Нс слѣдуетъ больные суставы закутывать слишкомъ тепло, въ вату, 
фланель н нр., какъ :*т.» обыкновенно дѣлаютъ. Отъ теплоты больнымъ 
тяжело, и боль отъ зтого скорѣе усилится, чѣмъ облегчится, уже не го- 
поря о томъ, что самый процессъ закутыванія, сопровождающійся дви¬ 
женіемъ, весьма -обременителенъ. Поэтому больные суставы достаточно 
прикрывать коміі|№ссомт., намоченнымъ іп. той или другой лѣкарствен¬ 
ной жидкости (карболовая кислота, бѣленное масло). Весьма важное зна¬ 
ченіе имѣетъ покойное положеніе болящей части тѣла. Умѣренныя 
ревматическія боли утихаютъ отъ одного только неподвижнаго поло¬ 
женія. 

10» Въ тѣхъ случаяхъ, когда ревматическія баш упорно держатся на 
одномъ и томъ же мѣстѣ (въ колѣнѣ, локтѣ, ручной кисти и ир.), равно 
іп. х|міііичоскн.ѵь ревматнзмахъ, въ числѣ мѣстныхъ средствъ можно реко¬ 
мендовать гоіупоающіе компрессы, смазываніе суставоіп. і&Ыой настойкою 
(Ііпсіига і'кіі) н мушки. Послѣднія два средства употребляются иронму- 
щсстнснио тогда, когда суставъ замѣтно опухъ, но цвѣтъ кожи падь нимъ 
не измѣненъ или не очень к|*агенъ. Смазываніе іодовой настойкою нроиз- 
ноднтся посредствомъ кисточки или бородки гусинаго пера, но разу въ 
день до,тѣхъ моръ, пока не сойдетъ кожица и отъ смазыванія но будетъ 
сильно іцннать. Мушки ставятся пли на носъ суставъ или, еще лучше, 
вт. і{юрмѣ летучихъ (миланскихъ) мушекъ поочередно на разныя мѣста 
поверхности больного сустава. Эго средство тоже очень хорошее. Имъ 
ншндуютсм съ-успѣхомъ не только вт. х[юннчсскомъ, но н въ ост[»оч-і. 
|*енм:ітнлмѣ, даже во время значительной лихорадки, хотя ігь послѣднемъ 
случаѣ оію менѣе умѣстно по причинѣ измѣнчивости болей, т. е. частаго 
пе|м-\ода IIVI. гг. одного сустана на другой. 

Вт. Х|м»іні'іескомт. ревматизмѣ, когда (*іп. оставляет!. послѣ .. зна¬ 
чительный ааТНер.тѣіІІП II опухлости суставомъ. СЪ большою пользой* можно 
уііотрічіінп. мі.і'піын в ш обіціи канны. Мѣстными ваннамп очень удобно 
ііаіьзоііагы'и і.іа.е іп. нро-точі, р‘|н*веііскомт. быту, іірнгогонлнн нхъ іп. 
цедрѣ, горшкѣ Корытѣ II ІІ|І Онѣ унотреблнютсіі .(.111 рукъ II 1101*1. (стопы, 



|іу"і"Н М" ,111. когдн на суставахъ пальцевъ сущесгиѵюп. ... 

и'!!!»,!.. ІГІ' "" ,П ,,л" Лм"* "І'н дімшчіііі кистью нлистоіюй 
, п 1 у """ моікеп. м'і'ііі.іі. рука, изъ ще.юкл 

" ІИ |мі , можно Іірпбаіілнп. сюда и мыла. ІСлисчівитгмитпііілимгі. 
•и. міиііі. минуть Іо или 20, каждый деныіли черезъ дань. Послѣ ванны 
кожу слѣдуетъ насухо вытирать. 

при хроническомъ ревматизмѣ во многихъ суставахъ, или іп. г.ікнѵі 
к<іторыо нельзя погружать въ мѣстную ванну, Гіазвачают. общія щело-н 
шол ИЛИ соляный ванны, или ванны изъ цѣлебныхъ грязен. Послѣдними 
чоіуп. нольэоіаться люди состоятельные, могущіе предпринять иутеш.- 

лѣчвн1я |,лн мѣстные жители но близости тают, источ¬ 
никовъ. III. 1 оспн такими цѣлительными грязями славится ііреинѵше- 
(Твенно Іѵрымъ; но онѣ существуютъ также и во многихъ друпгхъ мѣ- 
^°К0Л0 АгГ1'ача,ш- 1,0 Балтійскому морю (нт. Лренсбѵргѣ 
Либавѣ и нр). Нм1.«то грязен упот]Юбляюгь также сѣрныя воды (для 
нашгі.і въ Пятигорскѣ (на Кавказѣ), въ Сергіевскѣ (около Самары) и я». 

11 ИІаъ іі|митоііа|м>дны.\ъ средствъ для лѣченія застаріуіаго ревматизма 
употрсблаютъ дождевыхъ черве). Шхіу и мухоморы. Шяш ущггреблнетсн 
Хін тираніи въ суставы пополамъ съ жиромъ или масломъ, или ра.-тво- 
(Юішаи ІП. водігі;. Иногда она смѣшивается о. нашатыремъ. Оп. іттнім»- 
іпн появляеп'н зудъ и краснота, слѣдовательно она дѣйствуетъ каш. раз- 
дііалающеч'с ін'де-тво и въ нѣкоторыхъ случаяхъ молоть бытъ дѣйспнтдыіо 
полезна. Мухомор* стирается пополамъ со сметаной, составляя г.»кнмъ 

^Тъиые?; Т,ѴУІ0 намзипан'П* 11 «ПИП^адштеть на Чжп5 на иілыіім «>< швы. Иногда мухоморомъ нлеташіают. водку и ею нати- 
™"* "а,г,:- 0,ГІ* Дѣйствуетъ какъ наркопічесігое, болеутоляющее 

Кромѣ вышеупомянутыхъ сред,™, отъ (ичічатнзма н ломоты ѵпотін- 
„ЯЮТЬ мУІ»авыіныя ванны, деготь, краннву, береиокыя лінггыі іГпочки 
Щімвшную начни пршѵговляют. или нзт. живыхъ мѵрамьеіп.. насыпая 
ихъ изъ муравьиной кучи къ мѣшокъ и погружая ^ 
вольную конечность такшгь образомъ, чтобы устье его было плотно за. 
2Л*1® ..*л,,ннг“ чтобы муравьи не расползались но всему 
Г! Г ^ ІиЗДімиваюгъ нт. мѣшкѣ, заварппають ихъ кишіг- 

МІ. и прикладываютъ какъ припарку. Дптсмъ намазываютъ бальные су- 
! . V' ' ,ф" хР°"нчесномъ ревматизмѣ. Крат** умотребджогь. какъ 
І-.идр.ы.аюіцее средство, іп, видѣ теплыхъ припарокъ. Ііергмшш почка 

Ю" ВИДІ1 ■*"""• ,ІХЪ «ВДТП. »«. горшокъ слоями, нооче» 
|П дно съ коровьим і. масломт.. горшокъ замазываютъ, ставятъ въ печь на 
с\ п.іі. запил, масло выжимаюп.. процѣжпвав/гъ. прибавляют, к-і. немѵ 
І.ам,|м>ры мю аолотішку на Фунгъ) н згу смѣсь стираютъ въ больныя мѣ- 
ста. < въжтіми березовыми лнстъямн, заваренными горячею водою, пюь- 

какь •фипаркой. Изъ пихт, иногда приготовляютъ цѣлѵю вапнѵ. 
І.И.І. Же употребляютъ литья можжевельника. К|ичтыше при ікчшлтизмѣ 
... клг,Д>"п* ГУКИ или ноги въ разрытую наоояпю кьчѵ. „ѵъ котогюй 
ндітъ нарт., н .п. такой ваннѣ оставднюп. ихъ .тпе,Ѵп. часа „ли нолчаса 

О) Простудная лихорадка. Простуда. 

0 лахо^Юкѣ // ГЛ н/шмаки.— Понят* о гііииттуѵі; 
... ІЮ II у врачей весьма іюопредіуіеіню. |(і. смыслѣ 

І1|и,ц. хм;,, і-ііііі імі.’іІ.знем ,-ю расііросграшіюп. -1-411. шіііюко. ііріініісізиаи 
...Шую часть Мѣстныхъ. .. катаррзлыіыхъ я |и-вчаін- 

ЛЬЧКІІІК ІПЧИЧѴДІІОІІ ЛИХОГЛДЫІ МУ о 

Чіч кііѵь стрздзінн; ігь смыс іі. саміиа'оігпмыюн ■•■•.ѵі. ііія іі|нитуду пі.ымо- 
рыг врачи соіи-ршеііію не ііріізііаюгі.,друііеігпіодігп. ей іиѵьма оі |кііііічен- 
||ое ІГІЗ ТО. ІІСКЛЮЧНІП. Вс I. ГІ; імСІІіаНІІ. Которыя ТОЛЬКО но СІВМ'мбу ІІроііс- 
хожденін имѣюсь нѣкоторую СВЯЗЬ ІП, ПрІИТуДоЮ, но ІННЧГП. собстТІі'ІІІІЫИ 
назнапін (насморк-ь, катарралмімй кашель, ревчатиамт. и нр.). ноді. сло¬ 
вомъ простуда мы будемъ разуяѣіъ только н|мм-гудную лихорадку, при ко¬ 
торой мѣітиыл явленія имѣютъ второстепенное значеніе или соім-ршенно 
отсутствуют!.. ІФа лихорадка выражастч-я общимъ недомопшіемъ, разло¬ 
момъ вссіхі тѣла, легкимъ озиобокь н жаромъ. ііот»-|И'ю аппетита. 1>ш 
признаки, не имѣющіе вт. себі; ннчепі оиредкіеіінвіо, но міюі нхъ случаяхъ 
указывают!, на начало какой либо мѣстной или іФщеіі >мілі~шн. не вполнѣ 
еще выразившейся. Считать ихъ простудною лихорадкою моллю талі.ко 
тогда, когда существуетъ прямая, непосредственная связь зтнхъ нрипад- 
ковъ «я. вліяніемъ холода, сквозною ві;г],а или сырости, н когда за атнігъ 
педомопініемт. (ощущеніемъ общаго нездоровья) не разштастся никакой 
другой болі'ліш, а, напротивъ, скоро слѣдуетъ выздоровленіе. 

Прсктудиая лихорадка обыіпіотчіно нротскаеть очень скоро. Черезъ 
день или два отъ начала обііцііо легкаго нездоровья является обильная 
ягяармна, послѣ чего жаръ и всі; болѣзненные вряпадкя проходитъ. Нъ 
нѣкоторыхъ случаяхъ іцнитгуда выршкастся я мѣстными явленіями—на¬ 
сморкомъ, болью горла, острымъ кагарромъ желудка, соііутствуюиуімн 
лнхорадк!.. ѵІІри :т»мі. болѣзнь моікеп. затянуп.ся на нѣсколько дней я 
называется пктгрячю кою, іюимптнчіч'кою. или кптар|миьною лихорадкою, 
см<т]>я но преобладанію ті.ѵі. пли другихъ ііршіадкоіп,. Лъ гастрической 
і|и»рчѣ является совершенная потеря аппетита, бѣлыіі,Сложенный языігь 
я нерѣдко значительный жаръ. При катарральнон «|юрмѣ прообладаеп. 
пораженіе дыхательныхъ путей—кашель, насморкъ, легкая боль и крас¬ 
нота іп. юрлѣ, иногда разстройство желудка. Въ ревматической лихо¬ 
радкѣ батькой іі|и*имущеітвонн<і жалуется на общій рааломі.. на боль іп. 
мышцахч.. на ііевободіюе движеніе суставовъ. Всѣ .ті мінтпые симптомы 
обыкновенно проявляются послѣ начала лихорадки н исчезаютъ послѣ 
появленія пбта. Очень ча,то, каіл. бы ігь сіииш ст. щм-кращешемт. бо- 
лѣзнн, является сыпь на губахъ, окило носа, на ушахъ, на ліиіѣ. іп. 
видѣ мелкихъ Мокну яшм. пузырьковъ ИЛИ ІІрЫІЦІІКОВЪ, превра ШЛЮЩИХСЯ 
нот'оч ь вт. небольшіе желтоватые струпнкя. іюяплепіемъ .поп сыпи 
обыківяишно проходить не только лихорадка, но н всѣ мѣстныя явленія 
(насморкъ, кашель, боль юрла). 

Лѣченіе простудной лихорадки,- Такъ какъ ;»та <|к>рма болѣзни прн- 
наддежігп. къ очень легкимъ, то многіе оставлнюгі. ее беэт. всякаго ліиіе- 
нія. Желающіе ускорить выздоровленіе, могутъ ію.іі»аонаться здѣсь ст. хо¬ 
рошимъ успѣхомъ потогонными средствами (чан изъ липоваго цвѣта или 
малины, русская баня, обтираніе тѣла теплымт. камфорнымъ уксусомъ). 
При боли кь горлѣ можно положить на переднюю часп. шеп согрѣвающій 
|(|>ми|кч-ст. и назначить полоскашл нзт. настои шал,|юн пли ромашки. 
При кагаррѣ жчмудка полезно дать сдабптеяыюс (кпггороіюе масло, |м<- 
іі<‘ііы. ІМ. случаѣ боліда значительнаго -ктноба и разлома во всемт. тІ..гІ. 
ѵміитиы небольшіе пріемы хншніа (по 3 4 іуіана 2 раза ВЪ день). 



ГЛАВА XXVII. 

Золотуха. 

1) Общіе понятіе о золотухѣ. — Подъ именемъ золотухи разумѣютъ 
особый видъ худосочія, выражающагося хроническими воспаленіями раз- 
иыѵі. органовъ и частей тѣла, преимущественно мокнущими сшшмп на 
кожѣ, отнердѣнінми и опухолями лимфатическихъ железъ, воспаленіями 
глазъ, ушей, суставовъ, катаррамн слизистыхъ оболочекъ и нр. Каждое 
изъ зтнхъ воспаленій. взятое ві. отдѣльности, могло бы считаться мѣст- 
ною, случайною болѣзнью, если би золотушное происхожденіе его не 
подтверждалось одновременнымъ пораженіемъ разныхъ частей тііла, част¬ 
ным!. повтореиіем!» такихъ страданій, упорствомъ нхт. относнтелыіо из¬ 
лѣченіи и общимъ золотушнымт. віідомт, больного. Едва ли есть другая 
болѣзнь, проявляющаяся іп, такихъ разнооб]мілныхъ формахъ и вмѣстѣ съ 
тѣмъ настолько распространенная, какъ золотуха. У дѣтей и взрослыхъ 
она встрѣчается тает. ча«то, что рѣдкій человѣкъ къ теченіе жизни не 
обнаруживаетъ ея проявленія от. томъ или другомъ видѣ. Правда, опре¬ 
дѣленіемъ золотухи иногда злоупотребляютъ, нрнішсывап ей и такія бо¬ 
лѣзни, который зависятъ отъ других-!,, случайныхъ причинъ; но н не¬ 
сомнѣнные случаи золотушнаго худосочія встрѣчаются весьма часто. 

2) Признаки золотухи. Типическій «идъ золотушною сложенія выра- 
жаетсн іп. слѣдующемъ: нескладное. ірубоватое, сырое н рыхлое тѣло съ 
раздутымъ животомъ и неуклюжими коцечностнмн; ітігѣа.ін цвѣтъ лица, 
часто покрытаго прыщами; толстый, какъ бы раздуши, шитъ, опухшія 
губы, жесткіе, негладки- волосы, припухлая железы (гланды), гноящіеся 
или слезящіеся глаза, часто являющіяся. мокнущія сыпи за ушаян, на 
лицѣ н нр. Этотъ типъ золотушнаго сложенія, впрочем!., не едніктп'чі- 
инй. Весьма пеігѣдко встрѣчаются золотушные люди н нѣжнаго, краси¬ 
ваго сложенія, іп. тонкою, нѣжною кожею, съ постоянным!, румянцемъ 
на лицѣ, <ъ мягкими, блестящими полосами, СЪ ЖНВЫМЪ, ПОДВЯЖНЫМ-!. 

темпераментомъ. Наконецъ, золотуха можоп. проявляться у лицъ іи-нкаго 
сложенія, яовнднмому совершенно здортыхъ, но нанлонныхъ кг. разно¬ 
образнымъ золотушным!, воспаленіямъ, іісякое случайное пов|юждеігіе, 
наир, уколъ, уиінбі,. незііачитсльшш рана или ссадина у нихъ не зажи- 
жнваюп. такі. скоро, какъ у человѣка здо|юваго, а разбаливаются, гноятся 
о мокнуть очень долго. Часто безъ всякой прнчнны является воспале¬ 
на глл:п», ячмени, течь изъ ухо, сыпи, гланды и нр. Такое совокупное 
норзікепіе многих!, частей тѣла указываеп, на внутреннюю спяль атихъ 
«'градацій, являющихся или поддерживаемых!, общимъ ненормальным!, 
«-оставимъ крови, лнмфы или самыхъ тканей, что н называется золотуш¬ 
ным!. худое» ічіемъ. 

•}) Зомтуза на кожѣ выражается разнообразными сыпями или вт. видѣ 
гнойныѵі. раскиданныхъ прыщей, покрывающихся потомъ желтыми или 
жс.тго-сгѣрокггымн і'ГруіІЫІМП, или іп, видѣ сплошныхъ корокъ того же 
ііпі.га, шифыіілющнѵі. мокнущуві красную поверхность кожи. Эти сыпи «мч>- 
бенію часто встрѣчаются у маленькихъ дѣтей, начиная сі. нерпою гида 
3,11.11111 . Іюбнмым і. міістім к золотушных* шелудей служігп. голова и лицо 
і мо-ючшиі • грунт., «иктнваі, но нерѣдк*» они бывлюп. и на других!, чаютіхъ 
і і.іа наир на животѣ. рука.ѵк. бедрахъ и нр. М«іл<)чный «труіп. у груд* 

аологуіннок ..ѵжкіпк «лігашчыѵк «июлочкі.ъ. -_.ч і 

ных к діпѵіі обыкновенію нокрынаегі. большую «іасп. головы или щекь, нь 
индѣ інаіікн или маски. Па лнцѣоігь це]гѣдкі> раенрогтраііш-тен р> самыхъ 
ігіііп., ■пип. что глаза, окруженные струнъ ими кожи, свѣтятся нот. глубины 
какъ сквозь щелки. Наружная поверхность струпьевъ большею часты*» суха 
««І".впо выпукла, желтоватаго или темно-желтовгггаго цвѣта; но к.» при¬ 
чинѣ сильнаго зуда корки весьма часто сдираются, причемъ йодъ ними 
обнаруживается красная, какъ мясо, мокнуіщія, иногда крошггочнпая н<> 
совершенно ровная (но изрытая н но изъязвленная) поверхность кожи. 

Золотушные шел уди продолжаются обыкновенно мѣсяішми; кромѣ зѵда 
«чіѣ не ііріічішяюгь особенныхъ страданій и но оставляютъ послѣ себя нн- 
каіеяхъ безобразій (рябіпгь или нятепъ) на кожѣ.. На колосистой частя го¬ 
ловы оігѣ но сопровождаются потерею волост.. Равнымъ образом!, інелуди 
на лицѣ, хотя бы н доходили до глазъ, обыкновенно не \трожають ш»- 
слѣднимъ. Но существу своему эго болѣзнь совершенно безопасная, ран*, 
или поздно исчсзаюпцш безъ вен кого слѣда, непрінпіан только «дюймъ зу¬ 
дом к и безобразнымъ видомъ корокъ. Кромѣ щекъ н головы, золотушная 
сыпь весьма част» является за ушами, па ушныхъ сережкахъ, на верхней 
губѣ, около носа. ЭХ ушами корки образуются |>ѣже, такт, какъ онѣ здѣсь 
легко расчесываются. Подточу сыпь адѣсь существуетъ въ видѣ. мокнущей, 
зудящей, долю не заживающей, к|«апіі»н поверхиоі'гн, ляшенной Кожицы, 
Гиііп. бываетъ при оіірі^нмтн. N взрослыхъ ли»,тей шелуди могутъ быть на 
тѣхъ же частяхъ, но рѣже на щекахъ н головѣ. а чаще на рукахъ, за 
ушами, на верхней губѣ, у женщинъ на грудяхъ. 
Раскиданные золотушные прыщ., являются въ водѣ небольших!, пюй- 

ныхъ нлн ноднннстых!. иузырькоіп., величиною от. гороіішшу, въ ссребря- 
ный пятачокъ н больше. Они скоро лопаются, оставляя послѣ себя крас- 
ш»е, лишенное кожицы, зудящее и мокнущее пятно, какъ послѣ ожога или 
мушки, обыкновенно крупной формы. Эти пиша покрываются Струпьями, 
расчесываются и снопа затягиваются ко]ікой. Въ сущности они ничѣмъ не 
отличаются отъ шедудей, кромѣ сіимчі формы. Вь рѣдкихъ случаяхъ они 
загнаиваются и образуютъ болѣе или менѣе глубокій язвы, могѵіцін «зста- 
шгть послѣ себя шрамы (рябины). .'На <|>«рма 'золотушной сыпи можстъ 
быть на всѣхъ частхі. кожи, но чаще на спинѣ, ятднцах!.. на животѣ, 
иногда на лицѣ, всегда от. разброску. Кромѣ зтнхъ сыпей, золотуха м«»- 
жеть выражаться <шрыінн. слѣдующими одинъ за другимъ, нарывами и 
язвами, прнішдыкающимися послѣ занозы, укола или ссадины, іюгтоѣламн 
И ІІ[ИІЧ. 

4) Золотушное порпжініе слизистыхъ оболочекъ выражается наклонпо- 
сп.ю кт. катаррам!.. Катарры преимущественно являются от, ш»су (пл- 
сморкт.), іп. пѣнѣ (жаба), въ глазахъ, часто вслѣдствіе самыхъ ничюж- 
ныхъ поводов!., наир. самой легкой простуды, нлн безъ всякой видимой 
причины. Они отличаются упорствомъ н продол ж і ггел міость ю существо- 
ванін. При золотушномъ насморкѣ носъ постоянно бывает!» задожеігь, от. 
полости «чч. образуются язвочки н корки, конец!, носа, ракш» и верх- 
ішн гуоа какъ бы разбухаютъ. Въ подостя рта золотуха іі|юнатяотся наклон- 
іюсгы* • [П.флюсамъ к імізрыхлеиіимъдосенъ (безъ кровст>«шіюсти);пъ зѣвѣ 
часто ііі)іііор!ів»щок»пі жабию и утолщеніем!. мшідаленндных!. железъ. 

Золотушное воспаленіе іла.л является чаіце вгего НТ. ннді; хропшнч каю 
іюснл-кчійі вѣкъ. Глаза нош>многу гноятся, по утрамъ «•Липатов. крлі'ііѣ- 
юп.. на вѣкахъ част. ноиіиііюті нчмеіін, иногда ііроп|»лщлищі<ѵн щ. на¬ 
рывы иоридо'іШій шміі'шны Г*»|«.'іадо рѣже. при пілыюм ь раншпіі щілін 
тучи, «мучаются болі..' сері.е.інми ■'Г|>адані:і г.іа гь ікіеііа.'іеііін ропиюіі обо- 
л*,чі;и и папы, ім'пііі.інюіцін н«и іѣ «•«•бн бѣльмы н потерт зрѣніи. ІИ, дыха- 



іо.'іыіыхь "ріанах і. :юлигуха выражается .\|м»іііі<і«ч*існмі. кашлем і. гъобімь- 
ні4М*і. от і І-.іі'іці'ч і. нщ.-роги; въ іінщеваритедыіыѵь путяхъ каіаррами 
желудю..къ. Очень часто случается золотушное иеішттг им. чшеп, 

.. . или вслѣдствіе простуди, нлнбозъ всякой причины. ИстѵкакГ 
іц;ін Ч.п. уха желто-зеленоватая, гноевидная жидкость можетъ иногда раз¬ 
рушить барабанную перепонку, повредить косточкл слухового орпжа и 
повлечь за собою полную потерю слуха. 

5) ІИ. золотушныхъ страданіяхъ всегда принимаютъ участіе лимфати¬ 
ческій железы. Онѣ обыкновенно ])агпухають отъ самой ііезначнттмыіон 
іірпчнпы,обралукіть выдающіеся желваки. нерѣдко пе|>еходшціе въ нарывы. 
Чаще Всего норлжаютсп шейныя железы, подмышечныя, пазовыя. ('начала 
опухшія железы прощу пинаются въ видѣ гороха плп отитовъ. онѣ по¬ 
движны, пало чувствительны при нажиманіи: но впослѣдствіи в|м*.ченн онѣ. 
воспаляются нміуті; п. о кто («Лежащею клѣтчаткою. Опухоль въ это в речи 
у величина етсн. дѣлается неподвижною, болѣзненною, кожа надъ нею к|«аг- 
ігіать. наконецъ является нарыт., иногда оставляющій послѣ себя долго 
не ааааіваюіцую наву. Нелнчшіа нарыва можетъ быть то больше, то меньше, 
смотря ПО тому, сколько было поражено железъ. На шеѣ н подъ мыш¬ 
ками иногда опухшій железы образуюсь цѣлые пакеты и. воспаляясь 
поочередно, служатъ источникомъ продолжительнаго упорнаго нагноенія. 
Послѣ заживленія такихъ нарывовъ часто нешютги на кожѣ безобразные, 
морщинистые. перламутроваго цвѣта рубцы. Иногда оііухпіін 'железы очень 
долю остаются въ индѣ 8атвердѣлыхі. желна кот. а могул, исчезать безъ 
..Нія. Чаще поражая подкожныя железы, золотуха можетъ произво¬ 
дит- опуханіе и внутреннихъ железт., наир. іп. брыжжейкѣ (въ полости 
жніюта), но направленію вѣтвей дыхательнаго горла и пр. Іѣь послѣднемъ 
случаѣ опухшій железы могутъ нрнчіііііш. весьма тяжелые и опасные 
інілѣзііеиные нрншідыі (такт, называемую собачью ста|мить, б]іюшную и 
грудную водянку, сжатіе легкихъ и дыхательнаго горла и пр.і. :>іу форму 
назыааюп. впупц еннгю золотухою. 

в) Золптуиотс пораженіе костей прннадлежнть къ самымъ тяжелымъ 
<|нірмамъ зтоіі болѣзни. Оно встрѣчается при глубокомъ н сильно выра¬ 
женномъ золотушномъ худосочіи, преимущественно у болѣе взрослыхъ дѣтей 
или у лицъ возмужалыхъ и пожилыхъ. Нт. костяхъ поражается иля над¬ 
костная плева, или самая коггь. чаще первая. Любимыми мѣстами этихъ 
страданій служатъ когти, лежащія поверхностно, не прикрытый толстымъ 
слоемъ ннікнхт. костей, наир. ііе|к-дннм поверхность голени. наружная 
поверхность предплечій, позвонки, рѣже кости черепа. Очень часто золо¬ 
тушное воспаленіе развивается на суставныхъ копнахъ костей нт. самыхъ 
суставахъ (т. колѣнномъ, тазобедікчіномъ, локтевомъ и пр.). При воспале¬ 
ніи надкостницы является на пораженномъ мѣстѣ боль, краснота н опухоль. 
Потомъ, черезъ болѣо или меи-Ьс продолжительныя срокъ, образуется на¬ 
рывъ. ііс|и*ходнщііі т. язву, длящуюся обыкновенно мѣсяцами н годами. 
Иногда такая язва временно закрывается, по краснота на этомъ мѣтѣ, 
чуві івннмыіосп. и оплотнѣніе кости остаются. Черезъ нѣсколько времени 
н:ша іінліптся снова на томъ же мѣстѣ, пли вблизи сто. и такт, можеп. 
продолжаться неоіііюдіілеііііо долгое время. На днѣ язвы иногда обнажат-» 
'•"«"•ь. которая іюднерітцтся въ гакомъ случаѣ омергпгѣнію (костоѣда» и 
времн чрь ..надѣляется вмѣстѣ съ гноемъ въ видѣ небольшим. 
..ікоігь. При костоѣдѣ позвонковъ образующійся пюГі нерѣдко іі|юкла- 
ДЫІІ.Т'-ГІ. Себ |. ||)ТЬ ВДОЛЬ ІЮ ІІоЗВоіЮЧІЮМу СТОЛбу II СКОІЫІК'ТСЯ пад ь наломъ 
ВІ. видѣ ЧИТКОЙ, Н*чиі.іIIЩей ОПУХОЛИ ПсЛѣДГЛІІО ЮИ-ТОѣДЫ ІІОЗІІОІЮЫ. МоЖсГЬ 
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'• ''... " '*»»• НПХЪ обыкновенно .ЛЖІ.. .еіень 
с пи неп'.іім V ТГ М",,у на]іывы, открывающіесіі ІП. вид); 
Г ■ и ѵ ‘ .и "'""|:,оГ,ТИ костоѣда, разрушающая сулшгь н 

* «пстлііііых ь случаяхъ оканчивающаяся неподвижностью сѵ- 
ГП.В.І на всю .см .І.І, н укороченіемъ конечности. Часто такія страданіи 

■——■ч-иЗВе: 

і) Распознаваніе золотухи. — Распознать золотуху и легко и трудно 
т. тппііче. кііхь случанхъ. когда существуетъ цѣлыіі* рядъ золотушныхъ 
пораженій. Когда оолѣзнъ въ теченіе многихъ л іггь обнаруживался то г) м і 
То другим,. П.П. „(дн'чнслеішы.м. выше припадковъ, нель!ш заміггпті 
что производящая ихъ причина кроется не въ случайности, а въ общемъ 

ХУЛ<М'°,,Ш- Го,ИЗДО 'ЧШзпгпъ золопхѵ по 5<іу 
° І?,П,адку- ,|" «уіцічтвоваііію шелудей, по точи изъ 

уха. но страданію одного какого либо сустава или кости. Нт. такихъ сдѵчі- 

ето “Я игаРТ: ІШ,тт Л" ..-Паданіе только отъ“іѵЗііИ 
сг ’' >шнЛа; кѣ'тнато раздраженія, или оно поддерживается худосо- 

иемь. 1 очно разрѣшить :гтгь іюкрос-ь гѣмъ тііуднѣе, что и при золотухѣ по¬ 
водомъ къ тому или другому заболѣванію баіынею 
.. глучал»* хоти бы „ незначительное, „ощ-жденіе рзджінѵ 
и[имтуДа „ т. _Ддя пынсеніп дѣда слѣдут. т! ноі.ііжхч о^тъ 
<м|.аіцагь внпманіе на то: сопсѣтепіупъ лн шшіііінч-сн спіщаніе щюнч- 
шишеіі его « лучаіііюн причинѣ, насколько оно будем. нродолжігп-лЫіо н 
упорно, и не будетъ ли сощк.вождатьси другими золотуганымн явленіями 
> здороваго человѣка всякая незначительная рана или ѵннібъ заживаюсь 

, г. С продолжительныхъ болѣзней. Огь пустой занозы можеп. 
сдѣлана н большой нарывъ, отъ пезначюельной простуды—и ни вязаться 

. Л.! с.. ГЛГа Я '* воспаленіе суі-тана или костя.Впрочем-і. 
пГето нѣгГП г!И,ОС‘ Х>?Г’Ч"‘ " йш° "'“'«‘Да неправильно тамъ.' гдѣ его нѣть, оп. этого бѣды быть не можеп.. Мѣстное лѣченіе зоттѵш- 
ныхь болѣзней будеп. то за- ««щ. кат. и пронсходяівд^^^іучай- 
Ы т/І'• а и;';‘:и>л‘1 ■>51 'Фстшгь золотухи імщіоиальныя в.пті»-н- 

ПІЯ ЛІ.КПІК гв.і никогда повредить организму не могутъ 
м) Причины золотухи. Очень часто золотуха бываетъ наслѣдствеішою 

боліаиью, ис]н>Діікаі>мою отъ родителей дѣтямъ. Такимъ обрпж.м ь явлнюпш 

д,т п. " ""К,,Л';'т'- 01 «««ткаки золотухи могѵп. іи,- ДН-П.СН дѣти и Не огь золотушныхъ родителей, а оп. «тткідашнихт. тоупімп 
бімѣзпнмн, чаще всето ск|іытымя, заігга|)ѣлыми «|м»рмами псфіинса 'ц,„. 

бмкі?К^<^,,‘ѵкТп , Л"'1ІК01ГЬ " 110 ^«-пгі.тстпующіе  .с,|«!т 
|мыі способствуютъ ра.твнпю золотухи у д-ѣіеіі, но ато тоебуеп. сіш- 

"0ЖИ0 Доп>ч'тать Физическаго іізнѵреійн 
К ... -ЧІ'ИОТО питанія, «ГГЬ чрезмѣрныхъ трудовъ, хіюничоскн.ѵі 
ммѣ.нси. :поуін,т|юблеігш спиртным,і напитками, что дѣйствительно м.ь 

гѵ.но,ЛглаЛг'г<)- худ^очнато, въ томъ чнслѣн золотѵ„,„а,о щ,- 
ТОМСІІи люден ОІМ'ЗІіеЧеіІНЫХЪ, причиною наслѣдственной ЗОЛОП-МІ НТО 

•гні,,Г;,І:!:Г1',"'|И‘,,І,ГЯ-|"ІЫѴ,‘ иышв >’словіа- нп,ра.:„л..„ын с кладь 
пі . ;, о \ ‘ ф" Ч*уда. нзііѣжешвм-іь. вліяющія на... 

| риднге.іеіі. п.-рі дамц^гя на иптомепш т. <|юрм І; нрир.іж іеіі- 
.^1^“'. іівмн'і’і, в іміеііоліоіачіін іп. золіп ѵніным’ь і"фаданІіімт^1|!*- 
Ж""Н Іімоогь на. ГІ Д. гнеінви II. Н здо|и.„ыі ім.дігпѵіеіі золота моа.егь 
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піітм'іі \ ііііѵН нс.іЬдспііо негигіеническихъ условіи жизни и п<чі|і:иііі.іі. 
наго ши.пин. 1(і. ..гомъ отношеніи причиной) ея можеп. быть: сыра» кип|)- 
иі|>:і, «т. уп-пііі' солнца іп. жилыхъ помѣщеніяхъ,замкнутый «ю|>а:гь жизни 
ііед.мтагокъ прогулокъ на чнггомъ воздухѣ, плохая, неудобонаримпи нища 
У грудныхъ дѣтей золотуха, невидимому, можетъ развиться отъ елпшкоіп. 
ніюдолжнтслміаго кормленія однимъ молокомъ. Отъ этого дѣти дѣлаются 
очень рыхлыми, сырыми и. не смотря на свою полноту и кажущуюся упи¬ 
танность, часто страдаютъ золотушными сыпями. Недаромл. старые и|ючн 
эти сыпи на головѣ и лицѣ называли молочнымъ струпомъ (сгиві. Іаоіеа). 
Вообще родъ пнищ долженъ имѣть существенное вліяніе на происхожде¬ 
ніе пріобрѣтенной золотухи, но иъ этомъ отношеніи мы еще знаемъ очень 
мало. Предполагаютъ, что исключительное питаніе хлѣбомъ, кашами. кар- 
тофелемъ располагаетъ ігь золотухѣ, но на деревенскихъ дѣтяхъ это не 
вполнѣ подтверждается. Думали также, что золотуха можетъ быть пг*|м— 
дана ребенку черезъ молоко золотушной кормилицы, но это едва ли осно- 
вательно. 

0) Золотуха, особенно паслѣдстпснкая, обыкновенно обнаруживается іп. 
раннемъ дѣтскомъ возрастѣ, во время кормленіи грудью. прорѣзыванія зу- 
боіп. и до періода половой зрѣлости. Къ первые годы жизни чаще псего 
показываются золотушныя сыпи на конгѣ, опуханіе подкожныхъ железъ, 
истеченіе іыъ ушей, рѣже опуханіе внутреннихъ железъ и страданія ко¬ 
стей и суставовъ. По второмъ дѣтствѣ, до періода возмужалостя, чаще 
являются золотушныя пораженія глазъ, железъ, слизистыхъ оболочоігь 
(насморкъ, кашель), костей и сустпвоігь. Г->то наиболѣе опасныя формы, 
изъ которыхъ у юношей нерѣдко разнннаетси чахотка н костоѣда. Не¬ 
рѣдко золотуха при надлежащемъ лѣченіи или сама собой совершенно 
окаіпшвается іп. дѣтствѣ н въ остальное продолженіе жизни не проявляется, 
хотя н исіюдастсн наслѣдственно новому потомству. Кі. другихъ случаяхъ 
она продолжаетъ обнаруживаться до періода половой зрѣлости, гораздо 
рѣже въ теченіе цѣлой жизни. Иногда іп. нервомъ дѣтствѣ не оказывается 
ннкакіі.ѵь признаковъ золотухи, но она является при наступленія юно¬ 
шескаго возраста. 

10) .Іѣченіг. Лѣченіе золотухи должно быть медицинское и гнгіени- 
ческое. Изъ медицинскихъ средствъ считаются наиболѣе дѣйсгвителыгымн 
противъ атой болѣзни мрескоаыЛ (рыбій) жир;., іодъ и іодистое жсл/ио, 
листья грецкой или воложскон орѣшины и нѣкогорыи травы. Изъ наруж¬ 
ныхъ средств!.—оолннын ванны и купаііьп іп. солончаках!, н грязях!.. 

Т]ксковыЛ жиръ—самое подходящее и едва ли не самое дѣйствитель¬ 
ное ередітво. Его даютъ маленькимъ дѣтямл. (п. первых!, мѣсяцевъ до 
двухъ дѣть) по чайной ложкѣ, разъ или два раза іп. день, продолжая 
ото іп. теченіе нѣсколькихъ недѣль. Лучше всего давать очищенный ры¬ 
бій жиръ прямо сп. ложки. Маленькія дѣти привыкаютъ къ нему очень 
скоро и принимаютъ безъ всякаго отвращенія. Его можно давать во вся¬ 
кое и|мамн года, зимою и лѣтомъ, пріостатіияпваясь только ігь случаѣ 
разстройства желудка. Взрослыя дѣти могул, принимать рыбій жиръ по 
дессе|ші«й или столовой ложкѣ. 

Іо<)>. дастся іп. формѣ іодн.ггаго кали (въ растворѣ. 3) на .)у) воды, ію 
чаГніоП, десертной или «толовой ложкѣ два раза пт. день) пли іодпетаго 
желѣза (іп. сиропѣ или пилюляхъ); но ото ередспю лучше употребит. 
По назначенію врача. 

Ітіпкя і)н икон нлч лоложскоіі оріынины у потребляются іп. видѣ «тіара 
III и. іюлуіщіи II» ІНесгі, унціи поды) или чаи. <>НІІ входить ігь ..гакъ 
МЫ. На ОЛІ.іеМЫМ. ІІроПІПО ЮЛиТуНІІІЫѴ!. • імі|иЦТЬ. Кі. ИроГГОМ Ь Народѣ ІЮ.ІЬ- 

ЛТ.ЧКІІІК ЗОЛОТУХИ. ДОГ» 

зуетпі бо.і МНИМЪ Довѣріемъ. КП КЪ ІІр«Ч ІІВпЗоЛотуШІМе средеиіп, Чі/чіін 
ііііііеіі.ч ігірагіііа). ІІлггоемъ :поіі т(швы поить дѣтей н вз|мм лы\ъ. Таьт. 
называемый нв/рчнекін чан, пріобрѣтшій нѣкоторую извѣстность, «•исшить 
изъ ранныхъ частей :гп»іі травы нтрехцвѣткой фіалки (Ѵіоіа Ігісоіог, Пваігь 
да Марья) и •/» части стеблей (гладкогорькаго паслена или сорочмчі ягоды 
<5(ірі(е8 ііпісавіагае). Сі. тою же цѣлью болѣе взрослымъ Дѣтямъ дають 
бодягу но щепоткѣ< но 15 20 гранъ) на пріемъ, егь медомъ или масломъ 
на хлѣбѣ. Всѣ зтп с|іедства. за исключеніемъ іода, можно употііеблить при 
всѣхъ случаях!. подоз|гѣвпемой золотухи. Для грудныѵь дѣтей настои упо¬ 
мянутыхъ траігь даютъ ніпъ кормилицамъ. 

Изъ наружных!. средствъ противъ золотушнаго худосочіи употіюблнюгь 
ванны съ пова|нчіной или мошкой солью, или съ примѣсью ралныѵыраіп.. 
Соли кладется около '/♦ Фунта на ведро воды. Изъ травъ употребляютъ 
для этой цѣли череду, смородиновый листъ, листья русскаго орѣшника, 
сосновыя пли березовыя почки и г. и., заваривая ихъ кипяткомъ и при¬ 
бавляя къ ваннѣ. 

Кто можетъ пользоваться миткальными источниками и лѣчебными гря¬ 
зями, тѣмъ можно посовѣтовать отправиться »ь Старую Гусу (Нонго[юд- 
екой губ.), въ /,'/ы)п, іп. астраханскіе солончаки, іп. Л|мчісбурп. и т. и. 
мѣста, гдѣ есть соляныя грязи; изъ :ілг|кіипчііыхъ мѣстъ славится болѣе 
всего Крсйцнахь. 

Соляныя грязи и ванны предпочтительно употребляются При золотуш¬ 
ных!. опухоляхъ железт. и суставоігь, при пораженіяхъ костей и при яв¬ 
ствен НО выраженномъ золотушномъ худосочіи. При СЫПЯХЪ у маленьких!, 
дѣтей онѣ менѣе умѣстны, а грязи даже совершенно невозможны по при¬ 
чинѣ раздражающаго дѣйствіи ихъ на кожу. Въ такихъ случаяхъ ванны 
лучше всего дѣлать со смо|м»дшіоиымъ листом!, или съ сосновыми и бере¬ 
зовыми ночками (фунта но 2 -3 па ванну). Для взрослыхъ золотушныхъ 
людей полезны также морскія купанья. 

11) Мішииыя средства при лѣченіи золотушныхъ болѣзней могутъ быть 
весьма ііазнообразиы, смот]>н по і|м»рмѣ болііаііп. При сыпяхъ употребляютъ 
различныя мази. Для ихі. нрііміаіеііін інчюходимо прежде всего шелуди¬ 
выя корки удалить.Ото дііластен такимъ образомъ:на голову пли на лицо, или 
вообще гдѣ существуютъ корки, кладется тряпка, жирно намоченная про¬ 
ванскимъ или коровьимъ масломъ. Часовъ черезъ И»—12 отъ масла корки 
размягчав пси и легко могул, быть счищены н смыты. Когда обнажится 
красная поверхность сыпи, тогда кладусь на нее тряпку, измазанную той 
или другой мазью. Лучше псего для этой цѣли употреблять цинковую или 
бѣлильную мазь изъ свинцоваго пластыря (Гидиспіінл іііасііуіоп). Если 
кожа не особенно раздражена, то можно ваять дегтярную мазь. Тряпка съ 
мазью должна лежать на больномъ мѣстѣ постоянно, пе|»емѣііия ее раза 
по два пъ день. При сильномъ раздраженія кожи «послѣ, сильныхъ расче- 
сові.) можно на нѣкото|юе время прикладывать холодныя примочки, розо¬ 
вую или черемуховую иоду, слабый растворт. сѣрпокпелаго цинка или ля¬ 
писа «гранъ на унцію воды). При употребленіи мазей большая мѣсто нужно 
ежедікчіію обмывать тепловатой водой (см. стр. 71»). 

При ячменя.п, н затвердѣлыхъ прыщахъ лучше всего помогаетъ мазь 
іш. ьраемпв ртути, но ее необходимо приготовитъ въ аптекі; (іиетігіі 
ртесірііиіі і иіігі цг. ] ,ц пн Гц). !>шіі мази беруп. съ Го]иіпіііну и ію і|«и 
|уіза іп. день іггираніл. ігь ичм«чіь. Притенишь ухи необходимо іі.ыіь 
ію два раза ігь день спринцеваніе изъ настои |и»маінкн ПЛИ салнцн.іоіюЛ 
кислоты (N1111! наіі. ѵіісі цг. х хх на '.уі іюдыі и.ін кіірб«;і»и«и іаіе.іотіл 
(цг. ,і ѵ.і на ?ѵ| іюдыі II... іі. спринцеваніи нь ух<> нужно закладывать 
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КѴ*. • гМу.ті.л.житілішаЛмі.іик* ухо, чтобы матерія ногласнобоѵ 
" "• Иры опцгншхь иандахъ сказываютъ им. черезъ допі. 

.. настойкою (Гтсіига м<1і) или іодн.-тою мазью, а также уштіеблііюп. 
|м.і|іі."іаюіціс пластыри (меркуріальный, цикутный, шафранный пластырь 
" ІІ|,и красив и боли, т. е. когда готовится нариігь, приклады* 
іс.н.гь мнгштольиыя влажныя припарки изъ льняного сѣмени, размочсн- 
мыи вт, свинцовой водѣ мякнигъ бѣлаго хлѣба, или модовую леношку, пока 
нс прорвется варывъ. Вскрывшійся нарыт, ежедневно оеревязцваюгыю два 
раза, промывая его тепловатою водою н.ін ромашкою и осторожно вы’іа- 
влпвая матерію, .іолотушшя ямы перевязываютъ слегка раздражающими 
пли подсушивающими мазями (пюлпстаи мазь Ічщнепішп ЬамПсаш. цин¬ 
кован мазь съ ташшноп-ь. спускъ, масло съ ка]и»оловой кислотой, мазь 
іыь свинцоваго пластыри). Нужно пѣть въ виду, что золотушный язвы 

,К‘''1'Ма м,-ЛЛ'-*гпіо. ОігЬ часто поддерживаются с градаціями иодле- 
жащі и кости, тогда требуется особім* хирургическое лѣченіе 

При опухоли костей и суставовт. можно прикладывать холодныя при- 
мочкв н сотрѣвающю компрессы, а также разрѣшающіе пластыри и мѵіикн. 

.. 1 иисническос лѣченіе должно состоять ігь устраненіи всѣхъ тѣхъ 
условіи которыя порождаютъ Золотуху (сырость, отсутствіе свѣти. нечистый 
Г!Г®ГЛУГЬ’ ИЛЛШІ ,шща)- Золотушныхъ дѣтей нужно чаще выпускать 
на «щухъ, если можно—перевезти .п, деревню, и.ж еще лучше, на мог" 
' кон м*р, і ь. При певозможнослі этото, отвести ил ь компату на солнечной 
•тороігі,, хорошо питать, по обременить заішгіямн. .'>гшгь снособомъ можно 
гп^шГ’ ",ТІ; :ЛЯотуЛу ум'‘"м,|,,т'* "Я силу, когда она является иаглѣд- 
опм иною оолѣшыо. Иь послѣднемъ случаѣ хорошая гигіеническая »,бста- 
іюнка можетъ существенно помогать лѣченіи». 

ГЛАВА XXVIII. 

Англійская болѣзнь или рахитизмъ. 

11 Обгцее понятіе о<5ь 'чилійской болѣли/. Всякому приходилось въ 
жизни встрѣчать людей съ обезображеннымъ сколотомъ: карликовъ, горба- 
•ІЫЧЬ, кривоногихъ, іи.лыиая часть такихъ безобразій, остающихся на цѣлѵю 
жизнь, происходить въ раннемъ дѣтскомъ возрасгіі вслѣдствіе болѣзни нз- 
11 п,,,й Поть ивоиемъ 'чилійской. ,г>га болѣзнь, свойствениая только дѣтямъ 
• осімнгь ігь ненравилыіом-ь питаніи и ростѣ костей, именно въ недостаточ- 

’'*** "Ч"' нь нп.ѵь извести (окостенѣнія) п, напротивъ, въ избыткѣ 
«и. к..»ивши, студенистаго вещества. Оп. этого кости дѣлаются иигкиин 

1,11'1 И"."оп:н (искривляются) подъ тяжестью тѣла и вмѣстѣ сь тѣмъ об- 
ішуюп. на нѣкоторыхъ Мѣстахъ утолщенія отъ избытка ра;и>стапін ры\- 
' " * *'' > Д'-іпі. іаі.» костнаго вещества. Ігі. зрѣломъ возрастѣ ѵы пѣснь тѣ о» 

' ...1 ь м-гімиші англійской болѣзни, такъ кань самая болѣзнь обык- 
.. '•унрчтпіуггь только ігь дѣтствѣ, преимущественно на первомъ и 
второмъ іоду жизни. II ІП. :«то время она прокатается особыми, он -только 
• вон»' і ік'ііііыміі ііріг.інакамн. 

ч ІІ/т.ітп.іі ,чилійской бишиш. II рнымн указаніпміі на іиігліііскую 
"'I • 011. \ Iм " •III, | служить " 11- І,ИІ<111 ІГІЗ'І.о.ІЬКО іиірЦКІІ'ЛЫІІ вид ь, л глин* 
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МШ'МОММ. іівляющііч‘11 бе.Пі всякой причины. Оиіі іі-іПідко бынають г.іы. 
.нычііге іыіы, что смачнііаюгі. наволочку подушки, на ..пип. ііебс- 
нокь. а также рубашечку и пеленки. Преимущественно іклѣ-п. галопа но 
времн сна. Когда ре.. іі|юсыиается, волосы его оказывав пен мокрыми 
іочііо послѣ ванны, а на подушкѣ мокрое пятно ігь величину головы и 
,,,;льшс- ,ІОГІ.ЛКМ..ШМІІІІ* шіляеген иервымт, признакомъ англійской 
л і.знн прежде ..лѣдують замѣтныя на глазъ измѣненія ігь когтяѵь. 

„ |Г ДКІ,хг глУчаихт. гчо совсѣмъ не бываетъ, или опт. настолько незна¬ 
чителенъ, что не обращаетъ на себя вниманія. Вмѣстѣ ст> потомъ, пли 
вскорі. послѣ сто появленіи, показываются характерныя измѣненія на ко- 
- інхь, у грудныхъ дѣтей на головѣ, ребрахъ и ручныхъ мыщелкахъ, у бо- 
л!.«‘ взрослых ъ (у :: лѣтъ)—на ножкахъ п позвоночномъ столбѣ. 
...., • ,а признаки англійской болѣзни выражаются медленнымъ за- 
ьрытіѵмт. [юдіііічковъ, размягченіемъ затылочной кости и ѵтолщеніеиъ бу- 
і рот. темянны.ѵі. постой. Такт, называемый большойіпдничскъ (темячко) ко- 
ЗЙ .к”,щу п°Рваго год» должен, был. уже почта закрытъ, иля, по 
К|Мпней Мѣрѣ, представляетъ едва замѣтное углубленіе, у рахитиковъ очень 
Г"1 “ ,а ТОМ1, ж,‘ ,ІНД,;- ,|,н'л,і ІИ>Д0ПЪ, т. е. вена полнен- 
,‘,ипм0'° мереной чатымъ іі|юст|»анствпмт., величиною около 
двахь ноноречныЛ пальцевъ. Мри англійской бо.тіьінн оіп. можетъ осга- 
кіты'-н ігь такомъ индѣ не только до конка перваго года, а даже на стономъ 

п,ду- 1 !ч І;Ѵг1, Г1, т,;м Ж’лѣдгтвіе недостаточнаго развитіи всѣхъ 
к тон скелета, и н/чы іірорКіынакітся очень трудно и медленно: вміито 

» Мѣсяцевъ, когда должны но на.тоящему показаться нервы»» зубы, они 
. Д" г"д''‘ " б0Льп,,% »и> »е выхожденіо нхъ сопровож,ді^п»я 
разными оо.іі:зіі<>ііііычіі ііріінадіаімп. 

Д! 1‘,имяі‘ІСН,е затылочной кости прп англійской болѣзни у грудныхъ 
; - и, и7 "фмѵъ я 10 Мѣсяцевъ нхъ жганя, Фмвасть явленіемъ 
самымъ обыкновеннымъ. Оно опредѣляется такты, образомь: если обхва- 

«,ову ,И‘ГТ"К;' ,И’,:1ІМ" руюині токъ, чтобы К..НЦЫ пальцевъ 
III их іднлів I. на затылкѣ, и ощупывать ими затылочную кость, то она во 
многихъ мѣстахъ окажется гаиггоящеш как*ь бы нэт. нергамеігга. 'І’акнхт. 
мнгыіхъ, податливы ѵь мѣстъ можетъ быть нѣсколько, они имѣютъ большею 
™, ѵ^пР>.ГЛуЮ 'Ік',,му- “УИЧИТОЙ отъ пятака до гривенника н болѣе, н 
; у ются 1,0 иееггтеотаеяной, сравннтолыю ст,другтш пунктами, мнг- 
ког ги и податлив.. кости. П|ш рвзнш-чсніи затылка волосы па шоп. ча- 
.щ ™1:.‘ІОГЬ ,игЬ"|",|!и|*. частью вслѣдствіе нота, частью вслі:дствіе тре- 
нн затылкомъ о подушку, которое обыкновенно дѣлаютъ Гихтышл дѣти. 

.. -,п'м*нн»*ь Щ,,ть тоже нрнііадтежнть ігь самымъ обык- 

. ^ ыуь иаі0НІ1ІМ '• {«хитизма. Оно выражается измѣненіемъ формы го- 
впііетніе „ог!1'' 11,1 -'Г,МГ*'Ь темяппіахт, костей разростается іп. ширину, 
н.ни Т м о '* кажетсн УЗКІ,1П- » голо.и. неиіюпорціалыю велика н 

'"і' , '*л .|г,‘ "«порочномъ размѣрѣ (кеглеобразный че]кнгь). Такое измѣненіе 
шип той.’,гЗ" № РЛаза 'гь ие*>в,,го югляд*‘. такъ что по нему одному 

,' 7‘ мо*вгь "І|Ім‘лѣ.ііт. прнгугствіе англійской болѣзни у рс»- 
м ню», |||И .ьдо чѣщ. будетъ сдѣлано точное изслѣдованіе. 

г,в•^л,|I|.иГ./тТ,4р^,,^Н,,,^КІ,, уголіщчіія костей выражаются ігь пндѣ 
.V' ; уч-,,И Г"1| ,,:і ч,,"г|- перехода кости ребра іъ хрящевой .»то 

і,I,.,і „ І,' !уѵ' "'"1 ,,ѵи,І'КИ. рзсноложетіыо ігь видѣ дуги нду- 
, . " " ,,,аІ'У*і*'і мніііда мо’жііо ішді.ті. гла.чамн н<» гчц»» зегч»» 

" 1 1111 Паи Іитііы подъ іпі іпчп. /ни-нтнчгскіі і. четокъ. Из і,..ііе<нім- 
СПІХ і. рахнТІІЧОІ ІІІІІ г толщины нач І.чзютон из ..... к»». ,»•«. ..|н»д- 



м ""Ііи I I. кистью руки <м:і мыщелках*!.) и костей галеии г» стопой. Къ 
•шм. чістзхь образуют! замѣтный дли глаза выпуклости. 

7) і іііік .іпііыи измѣненіи костей обыкновенно замѣчаются при умѣрмчі- 
рахитизмѣ на первомъ іоду жизни. Впослѣдствіи, когда ребенокъ 

... У*м‘ -ходить или вообще при болѣе глубокое.-пораженіи ско- 
1,'гл* ивляютсл искривленія костп). На грудной клѣткѣ это прежде итого 
ныражается «давленіемъ /ѵГ+ръ шіутрь, такъ что они отъ подмышечныхъ 
шілдніп. до подреберій, имѣетъ нормальной, нилукріуглой выпуклости, діиа- 
|"П,,І плоскими нлп вдавленными въ видѣ корыта! Соотвѣтственно этому, 
і рудііан кость сильно выпячивается иперіедъ, такъ что грудь представляется 
узкою, выпяченною. Это рахитическое измѣненіе грудной клѣтки носить 
нааваніе куриной груди, 

ІІгорымт. по очереди измѣненіемъ является искривленіе конечностей, 
особенно ногъ. Кслн іюбеика поставить на ноги и велѣть сжать нхт. то 
окажется, что, начиная оп. колѣнъ, голени расходятся іп. сторюны, вс.тѣд- 
... Игнатъ получаетъ валкую походку. При дальнѣйшемъ ходѣ бо- 
II .иш. іюль вліяніемъ тяжести туловища во в|и*мя стояніи или ходьбы, 
К.КПП олеин искривляются впередъ и внутрь, рѣже кнаружи, іп. формѣ 
душ.. (. гаіеш, этого искривленія можетъ был. различна, отъ легкой дуго- 
ооразной выпуклости до настоящихъ надломовъ и нерекріапиванія конеч¬ 
ностей въ видѣ разнообразиыхъ фигуръ. 
Ли позвоночномъ столбѣ ш крнвлеііін чаще всего выражаются выпу¬ 

клостью позвоночника взадъ или въ сторону, что извѣстно подъ именемъ 
ю/**!. являющагося обыкновенно въ грудной части иозлоиконт.. Вт. нскрн- 
влеіпн.ѵь Ирпіінмак/п. ѵчаегіе и кости шиза, ЧТО особенно важно у дѣьо- 
чек-ь. такт. каш. измѣненный Н'ьужснпмй) та:гь, оставаясь въ такомъ видѣ 
на цѣлую жизнь, ііреііятстпуіті. іпіосдѣдогпіи дѣторожденію. Относительно 
віч*іо скелета слѣдуетъ, что при англінгкоЛ бімішііі рюсть его въ длину 
вообще •замедляется, вслѣдствіе чего рахіпнкн большею частью бы пакт, 
низкорослыми или даже карликами, или обнаруживают!, диспропорцію іп. 
размѣрахъ отдѣльныхъ частой туловища и конечностей. 

Ь| I Іослѣдствіезл. измѣненія костей скелета во время существующей 
англійской болѣзни ивляіотон, такъ сказать, побочные припадки. Они вира- 
•каются 'кілііми ш. костяхт.. затрудненіемъ движеніи и нзмѣненіемт. отнра- 
іисв"! дыхательныхъ и ііііщсііарігіѵлыгм.ѵь органовъ. У грудныхъ дѣтей 
"или ні. костяхъ обііаруаліішютсіі, когда ребенка берпг из руки, особенно 
сжимай грудную клѣтку. При атомъ ребенокъ обыкновенно начинает!, пла¬ 
кать II безпокоиться. Ію.тѣе нзрюслымъ дѣтямъ іюль н слабость костей долго 
мішіаюп. ходить. Случается, что 2 .'{-лѣтній рахитикъ едва только ѵмііеть 
іерагаты н на ногахъ, предпочитаетъ полза л, или шмыгать на ягодицахъ, 
чѣмъ стоять иля ходить. Очень больныя дѣти, не смотри на 3 4-лѣтній 
"" ;ра«гп., обыкновенно только сііднть, ноджаіл. нош калачомъ, сго|ібііінпнсь 
і:иеред*і. и ііоііуріівт. большую голову надъ несоотвѣтственно малою грудью. 
При 'ю.іѣе легкой болѣзни они ходятъ медленною, неровною походкою, 
ііе|и ііз.іііі!ансь со стороны на сторону кает. утаи, заплетал ногами н балам- 

< "р\н ім і.иъ туловищемъ. При стѣсненіи легкпхт. искршглеппою грудною 
іеліггконі часто является кашель н затрудненное дыханіе. I{слѣдствіе сыѣ- 
щеніп шиш. брюшныхч. внутренностей (печени, селезенки, желудка), нро- 
"••мідшпаго .»гь гон же причины, жпвогь дѣлается пиннчешіымъ впереди. 

■ и* іііченнымъ, мздушмъ. Уполіічоніе живота происходить н вслѣдствіе ду|е 
и"1” ||вщ,чкі|мчіііі и развитіи газонъ, обыкновенно еонуптнуюіцзго англііі- 
'1111 Г|* самаго ел начала. Ііольшоіі жніють нѣкоторые і-чніаюп. 
ш.м' при ііымімт. аніліііекоіі болѣзни. інинюіцнмси |кпігІа> измѣненіи ко- 

сгеіі Хоти ЗТІІ Не ІІІІОЛІіѢ (ЧІраНОДЛІІНО, такт. К1ІІГІ. увеличеніе живота Мо- 

ЖСГІ. ЖІВІІСІ.ТІІ 01*1. МНОГИХЪ Другихъ ПрІІЧІИГЬ. 

о» Англійская болѣзнь не всегда достигает!, высокой пенсии. Нначн- 
тслыіо большее число болыіыхъ, особенно грудныхъ дѣтей, ныздоранлн- 
ваіть раньше, чѣмъ произойдутъ крупныя измѣненіи іп. костяхъ ске¬ 
лета. Нолыисю чаітыо болѣзнь ограничиваете]! измізіеиіемъ формы че¬ 
репа, легкіім'і. едзіиеіііемь грудной клѣтки II неоііачптельпымъ Ііскрші- 
лоніемъ поп., до извѣстной степени сглаживающимся при дальнѣйшемъ 
ростѣ выздороігѣніііаго ребенка. Горбъ, куриная грудь, уменьшеніе роста 
и большая кривизна нпжнпхъ конечностей развиваются сравнительно 
рѣже, именіи• тогда, когда болѣзнь продолжается очень долго (2—3 года), 
нлп когда она развивается у болѣе взрослыхъ дѣтей. 

Англійская болѣзнь сама но себѣ не смертельна; но она можетъ быть 
опасною вслѣдствіе легко присоединяющихся къ ней другихъ страданій, 
наир. ію<*палоііія легкихъ, ііоносоіп. и пр. Часто она соирніаетсн іп. зо- 
лотухою. На умствепныя способности рахитизмъ, повнднмому, не имѣетъ 
вліянія. Часто мы замѣчаемъ яаобороть, что бывшіе рахитики, горба¬ 
тые я кари я кн оказываются необыкновенно развитыми и талантливыми 
людьми. Даже во врюмя существующей болѣзни болѣі* взрослыя дѣти не¬ 
редко проивляютгг очень острыя способности. Англійскан болѣзнь сама 
но себѣ, без*ь осложненій, лихорадкою не сопровождается. 

10) Иринины англійской болѣзни связаны главнымъ образомъ съ небла¬ 
гопріятными гигіеническими условіями. ИсіМкпштогл евміт и нистию воз¬ 
духа ВЪ первые ГОДЫ жизни дѣтѵіі почта веегда вызываетъ згу болѣзнь. 
Оггого она существуеть п|№Ямущесгвенно въ большихъ тѣсныхъ городахъ, 
среди бѣднаго класса населеніи, живущаго въ подвалахъ, на чердакахъ, въ 
полутемныхъ конуркахъ. Между богатыми классами англійскій* болѣзнь го¬ 
же встрѣчается весьма "нерѣдко вслѣдствіе дурного устройства дѣтскихъ 
помѣщеній «спаленъ, классныхъ, дѣтскихъ), когда они недостаточно свѣтлы, 
обращены окнами на сѣверъ, сыры п недостаточно чисты. При гакн.ѵь усло¬ 
віяхъ болѣзнь особеико легко іиізвнвастсті у грудныхъ дѣтей, которыхъ 
очень рѣдко выносить на воздухъ. Дігпі, риіждеішым осенью н содержимыя 
во время всей зимы безвыходно въ ком вата хт,, даже ирш достаточномъ про¬ 
сторѣ помѣщенія, часто заболѣваютъ англійскою болѣзнью. Ій. большихъ 
городахъ, съ узкими улицами, гдѣ изъ-за высокихъ домовъ едва прюнп- 
каеть свѣті. іп. кварітнры, равнымт. обршом*ь въ мѣстностяхъ сырыхъ, ту¬ 
манны \ь. гдѣ рѣдко показывается солнце, англійская болѣзнь обыкновенно 
господстпуі'ті.. Наоборотъ, іп. дерювняхъ и проііі!іііиалыіих*ь городахъ, рас¬ 
кинутыхъ на большомъ пространствѣ, съ садами и огородами, съ низкими 
домами, нта болѣзнь пстрѣчаітся гораздо рѣже. Изъ итого видно, что то 
главнымъ образомт. производитъ отсутствіе солнца и чистаго воздуха. Не- 
нормальное питаніе дѣтей, которому прежде продавали очень много зна¬ 
ченіи, кает. прпчтгЪ пнгліОскойболѣзип, играетъ здѣсь второстепеинуюроль. 
С&пппкомъ раннее отнятіе младенца отъ груди, искусственное всклрмліі- 
влніе, или глпіпком*ыі])одолжіггельноекормленіегрудыомогутьсод1ійітвоваті. 
ріачнігпіо болѣзни, іюліиш. тогда, когда дріуіія условіи ігьтому располагаюп.. 

111 Ріи іншшаніс.—Распознавать аигліііекую болѣзпь не трудно, руко¬ 
водясь ныііісоііигаппммп сяпрпзпакамн, именно пбтамп, измѣяеніемт. <|юрмы 
головы, нрімп х.нмтяміі па рюбрахъ и мыщелкахъ, нскріпаеіііем*і. Логь, 
грудной іиіѣп.н и інкшоіючіілго ітилба. Пт. діггскомт. вовржп*ѣ ні.гь іругоя 
болѣзни. МНИ рая іаіізла бы СОВОКуіІШИТП. подобных'!, янлеііій. То ІЫ.о от¬ 
дѣльные ІІГГЬ ним. Мрняпдкоіп., именно увеличеніе черта И искриіыкшія 
ііозіюіючпаго сто ібн. могут/. :іавіи*1гп. «ггь другой причины ил ь іюдипки 
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головы и тлотуінііаго страданіи ііі>:іін>ні;<іігі.); но см ѣньтгь им. « і. анілкИскою 
б.і.тѣанью грудію, потому чю при головной водникѣ и золотухѣ не будетъ 
никаким. .фуінѵьніиеіііііра.\іггнзиа(поговъ, ііскріівлеиіи коиё<ііпн-іч-іі и п]і. >. 

11 (.сколько труднѣе рѣшить вощюсъ: указывают!, ля суіцеогиующін 
іі:ім І.інміім костей на продолжающуюся болѣзнь или толыу на слѣды ен 
прежняго существованія? При ііѣшенін итого вопроса слѣдуетъ руково¬ 
диться тѣнь, что во время продолжающейся англійской болѣзни кости 
остаются очень чувствительными и слабыми, дѣти но могутъ мною хо¬ 
дить. очень туго прибываютъ въ ростѣ, продолжаютъ потѣть, а самый 
искривленія съ теченіемъ вромеіш упеличішаюгси. Коли же болѣзнь оста¬ 
новилась и существующія нсіфіінлеіпя указываютъ только па ей слѣды, 
тогда робеноісь будетъ крѣпко держаться на ногам., не жалуется на боль 
іп. костяхъ и на слабость, прибываетъ въ ростѣ какъ здоровый, не по¬ 
тѣетъ, существующія искривленіи у него во увеличиваются. а скорѣе 
сглаживаются, у маленьким, дѣтой зубы начипаютт. прорѣзываться и 
іюсти скі)|іѣе. Разрѣшеніе зтого вопроса важно дли того, чтобы знать, 
когда прекратятъ лѣченіе англійской болѣзни и когда можно успокоиться 
относительно возможности дальнѣйшихъ искривленій. 

12) Продолжительность ннілііЪ коЛ бо.пыни.—Англійская болѣзнь, нре- 
доставленная самой себѣ, обыкновенно длится мѣсяцами, даже годами. 
Иногда она каю. бы прерывается, затихаем,, именно въ лѣтнее время; 
но съ наступленіемъ сырого, холоднаго времени, когда дѣти рѣже начи¬ 
наютъ показываться на улицѣ, она снова усиливается. Многія легкія 
формы этой болѣзни у маленькихъ дѣтей оканчиваются полнымъ выздо¬ 
ровленіемъ іп. теченіе перваго наступающаго лѣта, но оставлял послѣ 
себя безобразій. Правильному лѣченію они устунаюм. довольно скоро, 
но все-таки на :<то требу.дсн не менѣе 2—3 мѣсяцевъ. 

13) Лѣченіе.—Самымъ дѣйствительнымъ с)м?дсгіюмъ противъ англій¬ 
ской болѣзпп слѣдуетъ считать тресковый #нрь (Оіеиш уосогіз азеШ). Его 
можно давать самимъ маленьким-!, дѣтямъ но чаіііюн ложкѣ, разъ нлн 
два раза іп. день. ІІолѣо взрослымъ дѣтямъ (2—3 лѣтъ) можно давать 
по дѳсссртной и даже по столовой ложкѣ. Предпочтительно его даютъ 
зимой, но можно давать и лѣтомъ, если только у больного нѣть рлз<треп¬ 
етна желудка. Нъ лѣтніе мѣсяцы не слѣдуеті. держатъ это лѣкарство въ 
комнатаѵь. а нужно пыносігть на погребъ, отливая іп. особую стклянку 
сколько нужно для 1 -2-дневнаго употребленія. Иначе жиръ можетъ легко 
окисать и тогда онъ разстраиваетъ желудокъ. 

Вмѣстѣ съ тресковымъ жиромъ обыкновенію назначаютъ еще имеет- 
новую воду (Ацпа саІеЫ. Ее нужно взять ш. антоіеѣ н давать маленьким!, 
дѣтямъ по чанной ложкѣ, болѣе взрослымъ но доссе]тюй нлн столовой 
пѣсколько разъ въ день, прибавляя ю. жидкой пищѣ, особенно иь мо¬ 
локу. На известь прежде сильно разсчпгышин. какъ на вѣрное средство 
ііроппп. англійской болѣзни, на томт. основаніи, что при этой болѣзпп 
іп. костяхъ существуетъ недостатокъ именно взвести. На дѣлѣ, однако 
же. оказывается, что одно это с|и‘дегво болѣзни не излѣчивать; тогда 
кает. тресковый жиръ приноситъ отличную ів«ьзу. Известковую воду 
поэтому назначаютъ не столько въ видам, пополненія недостающихъ 
алемеіггоіл. кос той, сколько для исправленія пищеваренія, для уничто¬ 
женіи кнелоп. іп. жслудігѣ и поносовъ, весьма чат» сопутствующим, 
рахитизму. Колн ребенокъ блѣденъ н очень вялт.. то вмѣстѣ съ жиромъ 
и и іпестковоіі водой, или вмѣсто послѣдней, даютъ желѣзо іТіпеПіга 
Іеггі ротаіа, бссту женскія каяли) но 5—10 кап. дна раза нт. день. 

ІІі Изъ наружныхъ средствъ употребляютъ теплыя ванны оь морском» 

Н’ІЯ.ІІП «ш.ііііі і.ом і•*мі.зііп 21М 

голью іі-ін ароматическими гранами ібогородіщкаи грана, ромашка со- 
.. и»'«и 11 ир.ѣ ИЛИ Солодовыя ванны. Ихъ дѣлаютъ раза водна нлн 

но грн іп. Недѣлю. < 'норм, того назначаютъ ежедневныя обтираніи тѣла под- 
кою, камфорным і. спиртомъ или соленой водой. При сильною, іюгѣііін головы, 
послѣднюю обмываютъ разъ или два раза въ день простою свѣжею водою. 

Пт. публикѣ распространено мнѣніе, будто отъ англійской баііліш хо- 
ІН.ПЮ помогаютъ несонныя ванны. Им. дѣлаютъ лѣтомъ на улицѣ, а зимой 
иногда въ комнатѣ, насыпанъ кучу мелкаго песку н зарывая въ него ді;- 
той но груді. или но плечи. Песокъ должеігъ быть ненремѣнно сухъ и хо- 
рошо нагрѣтъ. :»то средство оказывается дѣйствнтслъію полезнымъ, но ігъ 
томъ только случаѣ, когда ванны дѣлаются на солнцѣ, причемъ трудно 
сказать: зависитъ ли замѣчаемая польза отъ песку нлн отъ солнца. Основа- 
толыіѣе И|н*дноложіпт>, тго отъ послѣдняго. Таігъ или иначе, но песчаными 
ваннами лѣтомъ можно пользоваться но ихъ доступности дан всѣхъ бѣд- 
ііыхт. люден. ів> ихъ слѣдуетъ назначать только болѣе взрослы.мт. дѣтямъ, 
у которыхъ замѣчаются искривленіи костей. Маленьким, дѣтей, до двух ъ, 
даже до трем, лѣтъ, лучше совсѣмъ но сажать іп. песокъ, іи и, но крайней 
мѣрѣ, при этомъ очень внимательно наблюдать гкі ними. Очень часто слу¬ 
чается.что. но неразумію н неловкости, они пескомъ засоряютъ себѣ глаза, 
даже проглатываютъ его, набивая нет. ротъ, производя, такимъ образомъ, 
у себя сильный поносъ. 

і о При лѣченіи рахитизма необходимо обращать вниманіе на питаніе 
ребенка: При естественномъ шітаіші грудью матери* или кормилицы слѣ- 
дусть имѣть въ виду, что кт. извѣстному возрасту одной этой ішіцн недо¬ 
статочно. 1 ‘ахігтичоекпзгь діггсіі, начиная съС 7 мѣсяца, слѣдуетъ прикарм¬ 
ливать постороннею нищею. Лучше всего дан этой цѣли елужагь мясной 
буліюнъ, жидкій яичный желток;, и скобленое мясо. Слишкомъ продолжи- 
тельное кормленіе однімъ груднымъ молокомъ нерѣдко развивать золо- 
і>ху н поддерживаетъ англійскую болѣзнь, дѣти отъ этого діааются сы¬ 
рыми. рыхлыми іп. ущербъ ихъ крѣпости и выносливости. Яичный ЗЮ*Л- 
гоь'ъ и івЧіолъіііое количество мясного отікі|»а п. нѣсколькими крошками 
х.тѣба дѣтямъ можно данать уже на г. — к мѣсяцѣ жизни и это перено¬ 
сится ими очень хорошо. 

М») При сущестіюііаііін англійской боліинш весьма важно дать дѣтямъ 
хорошую гигіеническую обстановку. Нъ этомъ отношеніи первымъ дѣлом ъ 
слѣдуеті. позаботиться н о доставленіи дѣтямъ возможно большаго коли¬ 
чества св-ѣга солнечных!, лучей В воздуха. При всякой возможности іп. тс- 
іъіые солнечные дни больныхъ нужно выносить на улицу, подержать нѵь 
взаперти. не парить въ жаркой комнатѣ нлн подъ теплымп покрывалами. 
Дѣтей. начинающихъ ходить, не слѣдуетъ заставлять становиться на иож'кн 
в двигаться противъ ихъ желанія. Оп. стоянія я ходьбы искрпвлеігія ко- 
■ пчі будутъ больше. Лучше всего сажать ребенка на коверъ или на одѣяло 
> |н‘дн комнаты, па самомъ солнечномъ мѣстѣ, а лѣтомъ, при хорошей погодѣ, 
па чистомъ воздухѣ. Поднимая дѣтей на руки, нужно бытъ очень осторож¬ 
нымъ. чтобы не слишкомъ нажимать на ребра н позвоночный столбъ. Отъ 
... ь_|* костямъ дѣти чупствуютъ боль, а при большой нооао- 
риааіоегіі можно сдѣлать нскусстяениое нскрппленіе ила даже надлом ъ бо.іі,- 
іюи коспі. Ію.тѣе взрослыя дѣти но должны нодішматѣ ничего тяж.мнп». 

Нсг.іющіяся послѣ англійской болѣзни искривленія к.мтси при іюзна- 
чігоѵіыііитіі н\ъ изглаживаются сами собой.«ъ ростомъ ребенка;«... іі... аиа- 
чігомыіын искривленія Т|м-буютъ ііскус.тім-ііиаго шчіращеііін «ими», иршне 
роіъ'іеішою обувью, а очень і-іілыіын «горбъ и нр.) ..сгаюп н на нею жизнь 
іі'чі«'іі|«аіііімымн 

!!>' 
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ГЛАВА XXIX. 

Неправильный составъ крови и разстройство питанія. 

а) Блѣдная немочь. 

1) Признаки ЛлпдноЛ немочи.—Блѣдная или дѣвичья немочь (хмроп) 
встрѣчается преимущественно у дѣвушскъ-горожанокъ, рѣже ее можно впрѣ- 
тить въ де|«внѣ. еще рѣже у мужчинъ нло у лВ»дсн въ среднемъ возра¬ 
стѣ, или у пожилыхъ. Кожа этихъ больныхъ дѣлается какъ бы восковою, 
блѣдною, прозрачною, а у брюнетокъ она имѣетъ иажелта-гѣрыГі пли зеле* 
нонлтый опѣшить. • іколо глазъ появляются темные, сѣро-спневатые круги. 
Румннпп.. исчезаетъ или является только при сильныхъ ду¬ 
шенныхъ волненіяхъ и то на короткое время. Губы н десны тоже совер¬ 
шенно блѣдны. Вслѣдствіе* этого общій вн.ть бальныхъ получаетъ своеоб¬ 
разное. страдальческое, какъ бы поблеклое выраженіе. Полнота тѣла и 
округлеиносіъ Формъ при этомъ обыкновенно сохраняются, а полныя особы 
кажутся какъ бы отечными. одутловатыми. такт, что блѣдпость полупро¬ 
зрачнаго лица оъ перваго взгляда легко можно прняять у нихъ за отекъ. 

Дѣвѵяікм. страдающія блѣдной» немочью, жалуются на слабость, постоян¬ 
ную усталость я разбитость. Всякое физическое движеніе производится ими 
неохотно, лѣниво, я даже і№іилчігп*лыіій> напряженіе силъ сопровождается 
КраіІЯПМ I. утомленіемъ, сердцебіеніемъ, одышкой. ітГ.ененІем і. ІП. П'УДп- 
Часто является яря этомъ сухой кашель, что у худощавыхъ особь можетъ 
внушать подозрѣніе чахотки. Лпііептп. у больныхъ большей> частію бы- 
ваетъ нормальный пли немного уменьшенъ, нерѣдко являются прихоти.— 
потрі*бііості. кислаго, прянаго, мучнистаго. Нѣкоторый батынлн оъ удоволь- 
ствіем ь жуютъ н грызутъ даже несъѣдобныя вещества, напр. гржііелн. ка- 
рандаіпн, яичную скорлупу, глину. Послѣ пріема нищи, а иногда и на 
тоіідіГі желудокъ, часто являются боли подъ ложечкой. Испражненіи на низъ 
почти всегда неправильны, чаще существуютъ запоры, гораздо рѣже поносы. 

Мѣсячныя очищенія у страдающихъ блѣдною немочью обыкновенно 
либо извращаются совершенно, либо являются въ неправильномъ, увели¬ 
ченномъ видѣ, гораздо рѣже остаются нормальными. Кон болѣзнь является 
во время наступленія половой зрѣлости (чаще всего лѣтъ 11), то обыкно- 
пешю явившіяся уже регулы прекращаются на псе время существованія 
хлороза и половое развитіе пріостанавливается. Вмѣсто регулъ часто явля¬ 
ются бѣли. При выходѣ замужъ такія особы обыкновенно неспособны къ 
зачатію, пока продолжается болѣзнь, по половин побужденія у ннхъ оста¬ 
ются іюрмальпымн, иногда даже уенлешіымя. Въ ха]»актерѣ бальныхъ не¬ 
рѣдко является наклонность ірь мечтательности. саитнмеіпалыюстп, иногда 
къ плаксивости. Нервная система большею частью разстроена, часто бы- 
ваюп. раанооб|шныл проявленія нстсриіш. 

2) Причины блиНной немочи.—Блѣдная немочь чаще всето развивается 
у дѣвочекъ въ періодѣ наступленія нолоной зрѣлости п, невидимому, стоять 
іи. связи п. ііеііраші.іыіостіиі мѣсячныхъ очищеній. Условіями, раснолага- 
.іи ми ігь образованію ;т»Л болѣзни, служатъ: неправильное физическое 
ши питаніе дѣвочекъ, недінтатоіп. тѣлеснаго дпиженш, сидячая, замкнутая 
ЖІМІІІ. • I ІІреіііѴіаДЛІІІі'МІ. умственныхъ ЗЗІІІІТІЙ При СИЛЬНОМЪ ряаяіпіп фан¬ 
та НІІ II рочаинческоіі Ііа<'Грііе|||ЮПТІ. ІІоЗГо.иу блѢдіСІН НеМоЧЬ Чаще ВСОГО 

ІИ'Т|іѢча'ТС|| вь ЗАКРЫТЫХЪ учебным, запеді-шям. (III. пансіонахъ. ши іи 
гутахъ. ІП. монастырским, щколаѵь) и при домашнемъ іии-шгпішн у дѣ- 
■ II обезпеченныхъ и нацѣженныхъ классоіп.. Бываютъ случаи, гдѣ ати 
бо.іѣлиь ивлштои какъ бы наслѣдственною или фамнлыюи, ш. ігііеколь- 
киѵь поколѣніяхъ одной и той же семьи, не смотрн на то, им дѣвочки 
ріанивантн п при разныхъ условіяхъ внѣшней обстановки. ёѣго чаще 
іитрѣчаіпѵн ігь пип. называемыхъ высшихъ слояхъ общества. Вообще іп. 
хлорозу бо.гѣе расположены лица нѣжнаго сложенія съ тонкими и дели¬ 
катными формами тѣла, съ преобладающимъ развитіемъ и большимъ воа- 
буждепіемъ нервной системы. 

3) Продолжи тельиоепи блѣдной немочи и степень ея опасности.—Блѣд¬ 
ная немочь принадлежитъ къ числу упорныхъ и продолжительныхъ болѣз¬ 
ней. Оставленная безъ соотвѣтствующаго лѣченія, она можетъ существо¬ 
вать многіе годы н даже послѣ кажущагося излѣченія нерѣдко возобно¬ 
вляется че]»езъ извѣстные сроки. Намуж-сгно я половая жизнь і»быкновенно 
не улучшаютъ этого состоянія; даже беременность н роды (въ. случаяхъ, 
когда у больныхъ существуютъ менструаціи) не исцѣляютъ болѣзни. а не¬ 
рѣдко даже усугубляютъ ее. Піюдолжаясь очень долго н будучи оставлена 
безъ всякаго вниманія, блѣдная немочь можетъ повеете и къ опаснымъ 
для жизни послѣдствіямъ. Опасность можеп. явиться здѣсь вслѣдствіе лег¬ 
кой позможпосте развитія чахотки, пороковъ сердца, круглой язвы желѵдка 
и кровотеченій вь существо мозга (уда|гь) по причинѣ существующаго*ирн 
«той болѣзни измѣненія егіиюкъ сосудовъ и сіюйспкі крови. Независимо 
"ть этихъ осложненій, легко присоединяющихся къ блѣдной немочн, эта 
болѣзнь сама по себѣ должна считаться тяжелою вслѣдствіе того, что она 
можетъ сильно разст|юнгь общее здоровье, подорвать силы, повести къ 
крайнему перяному раздраженію, истерикѣ, даже къ падучей болѣзни. 

4» Распознать блѣдную немочь не трудно ио необыкновенной блѣдно- 
сги кожи и слизистыхъ оболочеігь. но восковому цтыііі/ япца, являющимся 
у дѣннцъ-іюдростковъ безъ всякой видимой причины, т. е. безъ предше¬ 
ствовавшихъ кровотеченія и тяжелыхъ болѣзней. Нь нѣкоторыхъ случа¬ 
яхъ хлорозъ можно смѣшать іл. чаткропіемт. и жпдкокропюмъ, но онъ 
отличается отъ послѣднихъ болѣзней тѣмъ, чгонри немъ не бываетъ сильно 
выраженной худобы тѣла и что развитіе его обыкновенно совпадает!, съ 
первыми регулами, тогда какъ малок|ювіе ризвіліасген нсиодволь, часто 
начиная съ ранняго дѣтскаго возраста, иля въ батѣе зрѣломъ возрастѣ 
послѣ частыхъ родовъ И кровотеченііі. Впрочемъ, смѣшеніе атих ь двухъ 
баіѣзнеВ но можеп. имѣть важнаго практическаго значеніи, такъ какъ 
лѣченіе игъ почти одинаково. Нужно остерегаться принять за блѣдную 
немочь общую водянку, именно отеки Кожи. Послѣдняя болѣзнь отличшга я 
і Т.хгь, что яря ней нее тѣло не только блѣднѣетъ, но и значительно рас¬ 
пухаетъ. особенно вѣки, лицо н конечности. 

б) Лѣченіе блгыімоіі немочи,—Въ большей части случаевъ блѣдная не¬ 
мочь поддается лѣчоиію довольно усіг!;шно, хотя я не скоро. {Единственно 
вѣрнымъ средствомъ іі|юпівъ нея нужно считать жс.иио, даваемое вь бо.мь- 

при чах!,. Изъ многочпслевныхъ желѣзныхъ иренараговъ МОЖНО реко- 
ч,-и донатъ: чистый порошокъ металлическаго желѣза, углекислую закисъ жю 
гѣ іа (см, ггр. с к. молочпо-кпелое или углекислое желѣзо (стр. г,2). Очещ, 
р. Ь"Ч0|цуюп. ІІ|М.ТШГЪ блѣдной НеМОЧІІ желѣзныя ПНЛЮЛІІ Іім-Инн. 

которыя можно заказать ігі.ліітокѢ послѣдующему рецепту: Кеггі міірініпсі, 
к.ііі сагіицііеі лил . I, рніѵегім пмііеім аііііеае 1/1. дпііНВІ Іглі'лі зііііі. і]. н. 
ИІ I ріі. Л? 120 Принимать Л |кі:иі ігь день ІЮ 2 I ІІП ІЮ ііі Къ полыней 
■і о гп случаені. же.іѣао ііе|м<і|ім’ііігя «іо.ті.ііыміі хорошо ц нроіізіінднгъ заиі.т- 
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... цвѣта лица и слизівтыхъ оболочекъ, у«гг|»;шіиі' и >|»угі<* 
евоіістіичіныо хлорозу нрішлдкн. Го|*аадо рѣже приходится ил-к|м*ми откл- 
ХІГІ.. II ОГЬ уіКПрсЧІЛОІІІІІ ЭТОГО СІЮДСТІІЛ по случаи, плохого состояніи зселудка 
(бѣіын. обложенныя языкъ, отсутствіе ішпепгта, боль подъ ложечкой). Нь 
ном I. случаѣ, прежде употребленія желѣза, назначаютъ горькія желудоч¬ 
ныя с|и?дства (см. кптарръ желудка). Противъ запоровъ унотребляит. лег¬ 
кія слабительныя, наир, ревень, сабуръ, александрійскій листъ, с.-жерме- 
новъ чай (см. стр. 80). Нрн нпѵрпчеокихъ припадкахъ и сильномъ нери¬ 
ломъ разстроіитвѣ. кромѣ желѣза, полезно нязначіт. нерпнын средства, 
особенно мышьякъ іп. видѣ фаудерова раствора (зоіиііо Еоиіегі) но 4— 
в кап. 2 |«азд іп. день. Эго лѣкарство должно ЯПп. прописано врачомъ. 

в) Предунредитвлыіин н гнгіеішческіа мѣры протнпт. блѣдной немочи 
имѣютъ мѣсто особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда есть основаніе опасаться 
наслѣдственнаго или врожденнаго расположенія къ ими болѣзни. Мѣры эти 
должны состоять іп. правильномъ физическомъ воспитаніи дѣвочекъ съ ран¬ 
няго иоеірнста нѵь жизни, въ укрѣпленіи ихъ тѣла дішженіемъ н играми 
на чистомъ воздухѣ, въ устраненіи слишкомъ усидчивым, и нродолжіпѵль- 
ныхъ умственныхъ занятій. Попеченіе о «[.ианческомт. воспитанія необхо- 
димо удвоить іп. періодѣ приближенія половой зрѣлости. Это время, обык¬ 
новенно совпадающее съ наибольшимъ напряженіемъ учебной дресспровки 
н съ самым-!, частымъ развитіемъ хлороза, требуеп. зоркаго наблюденіи 
за состояніоіп. здоровья дѣвочекъ.. Кромѣ соблюденія обыкновенныхъ, об¬ 
щи ѵь гигіеническихъ правил ь, около 13—14-лѣтняго возраста необходимо 
слѣдить за .інлоніемі.. менструацій, н|и.-дуирсждаи н насганліш 
неопытных'!, Дѣтей, каіп. вести себл іи. ЭТО Время. I «I. :гтомі. отношеніи 
особенно важно пзбѣтать іі]иістуды, ч|юзмѣрнлго напряженія умственныхъ 
силъ п сильнаго душевнаго возбужденіи. 

7) По отношенію къ. хлоротическимъ ді.вуінкам-і. очгчп. часто можхті. 
представігп.ся вопросъ о замужествѣ нхъ—насколько оно можетъ быть по¬ 
лезно ИЛИ Вредно ДЛЯ боЛІ-ЗІІІІ. Мпогіе ДО СНХЪ порт, еще ДуМОЮГЬ, ЧТО 
блѣдная немочь имѣетъ связь и. неудовлетво|юннымъ или извращеннымъ 
половымъ побужденіемъ, потому замужество считаютъ почти радикальнымъ 
лѣкарствомъ іірогіпп. этой болѣзни. То и другое совершенно ошибочно. На¬ 
блюденіи показываютъ, что н замужнія женщины очень нерѣдко страда- 
КПЪ этою болѣшью п что замужество н его послѣдствіи нисколько еп но 
ііалѣчнваюгь. По:тому |чізсуждап. о бракѣ съ этой точки зрѣніи и без- 
нравственно, и безполезно. Принимая по вниманіе, что хлоіктгісскія дѣ¬ 
вушки большею частью имѣютъ слабую оргаішзацію и вообще болѣзненны, 
лучше не спѣннгп. съ замужествомъ, а позаботиться прежде того объ излѣ¬ 
ченіи существующаго ."градація. Вт. одномъ только случаѣ можно не откло- 
нить брачнаго предложенія, если оно дѣлается лн>бнмымі. человѣкомт., и 
ьчч рі казавшаяся безнадежная любовь служила прнчішою угнетенія 
іуха и тоски, имѣвшихъ связь съ происхожденіемъ самой болѣзни. 

ні Такъ. какъ, при дѣвнчьеіі немочи появившіеся реі-улы большей) частью 
прекращай-іі-и на болѣе или менѣе продолжительный с|юкъ.. го у нѣкото¬ 
рыхъ нрачен, а тѣмъ болѣе іи. публикѣ, составилось понятіе, будто бы пр¬ 
иращеніе р-ту I I. служить едпііетвенііою причиною болѣзни, слѣдовательно 
юкитаиоіевчііе ІІѴЬ Діеізлю быть елмьшъ вѣрнымъ способомъ лѣченія хд««- 
|и..іа ІІоаіпмі. со.юраженіимъ больнымъ таютъ мѣсячпогоннын средство 
|і;о|и ні. ЧеріІіи'іЫЛі.ІІІІІКІ. ІІІ.тфрЛІГЬ, корицу II Іір.ѣ Так-м- МІГѢіІВ' не вполнѣ 
ИІ.рііо и іѢІІгтіііе 1111 нему не ТОЛЬКО .. . ІВОЫІЫ. Но МОЗіеП. быть 

им., іір'іію I4*\і-• г|ііі на н«‘сочнѣнііуіо снизь хло|міза іп. ію.іоіюю г«|ю- 
р-и-і, и- " і.о.и іірн'інна *'і<і заключается нс іп. іі|іеі.рзіц<’|іін |ич ѵ.ть, а ігь 
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<*бщемт. измѣненіи к|ювп, вслѣдствіе котораго н регулы теряютъ свою 
нраішаыіость. Поэтому здѣсь требуются но столько мѣсячногопнмл срод- 
тіа, сколько средства, исправляющія составъ крови, именно желѣзо, ко¬ 
торое іп. этомъ случаѣ лучше всего поможетъ возстановленію регулъ. 

в) Малокровіе (анемія). 

0) Уменьшеніе крови въ организмѣ, производящее болѣзнь, извѣстную 
подъ именем-!, малокровія (анемія), можетъ происходить отъ весьма разно¬ 
образных'!. ирнчяні». Он-» можетъ явиться вслѣдствіе одновременной по¬ 
терн большого количества крови (кровотеченій), или отъ недостаточнаго 
образованія іфови іі|ін дурномт. питаніи, или вслѣдствіе ішегеиеннаго 
оскудѣнія крови отъ разрушительнаго дѣйствія разныхъ боліяной н удру- 
чаюіцей обстановки. Пт. зависимости отъ этнхт. причинъ малокровіе раз- 
внвается или быстро или модлеішо, и продолжается то бблыиій, то мень¬ 
шій срою- времени, лногда цѣлую жизнь, слѣдовательно является или 
острою, или затяжною хроническою болізнмо. 

10) Острог малокровіе и ею примака.—Признаки остраго малокровія, 
большею частью развивающагося вслѣдствіе большихъ потерь крови. ныра- 
жаюгся слѣдующими явленіями: ію мѣрѣ истеченія кропи (прп раненіи 
кровеносныхъ сосудовъ, нрн выкидышѣ или во время родовъ у женщинъ 
и т. и.), является соверіпенная блѣдность н поблекл ость лица, впалость 
щекъ и глазъ, заостінлгіс носа. Лицо и конечности при атомъ холодѣютъ, 
на тѣлѣ нерѣдко выступаетъ холодный клейкій нотъ, пульп, пропадаетъ 
нлп дѣлается крайне частымъ н слабымъ, больной быстро ослабѣваетъ, 
не можетъ держаться на йогахъ, шляется головокруженіе, тошнота, рвота 
или икота, тягостное ощущеніе под-], ложечкой и обмороки. Если при та¬ 
комъ состоянія еще будетъ щюдолжагьгя потерн крови, то больной мо¬ 
жетъ быстро умереть. Передъ сме|ггыо бблі.інею частью является нѣсколько 
конвульсивныхъ подергиваній всего тѣта. нѣсколько судо|*ожны.ѵь, глу¬ 
боких-!. вздоховъ, послѣ которых'і. прекращается дыханіе. Пт. другихъ 
случаяхъ истекающій кровью вслѣдствіе большой слабости погружается 
какъ бы пъ сонъ, нереходнщій въ глубокій обморокъ, и кончается тихо, 
почти незамѣтно для окружающихъ. Бели во время вышеошісанныхъ 
опасныхъ прнпадкош. кровотеченіе остановится или будегі. штаноилено 
искусственными средствами, то больной черезъ нѣкото]юе время нѣсколько 
оправлнітся: пульсъ его дѣлается болію ощутимымъ, обмороки и тошнота 
проходятъ, конечности согрѣваются, по блѣдность кожи и слизистыхъ 
оболочекъ остается на нѣ-сколько недѣль или даже мѣсяцевъ. 

При остромъ малокіювін, пропеходяіцемъ оп. случаіінаго кров-«теченія, 
іккмтаыовленіе силъ больного и пополненіе потерянной к|юіш происхо¬ 
дить большею частью довольно быстро. Если только пищеварительные 
органы здоровы, то послѣ потери крови обыкновенно остается хорошій, 
даже усиленный аппетитъ, вслѣдствіе чего нрн обильномъ питаніи за- 
ііагі» иотеринной К]кнпі сьчіро возобновляется. 

11».Ііі.чі ніг, острим малокровія. Но щюмя существующаго к|юіипѵ*вчіін 
н|и'Ж,ѵ в- ••го необходим" -мтшіовііть его. :>го достигаетпі |юзлігніыми ••ио- 
счбамн, « ч-'грн но тому, огь чего явилось кровотеченіе и «іі.м і. «чв« нод- 
ді'рзаівіи-г- н По многнѵь случаяхъ рѣшеніе опіхъ іииі|ии-оіп. к-тушю 
мои.іа- оііыіііомѵ врачу. Какі. -мчаііаіеііііипь іс|м>іі<*(ч<ч**іін‘ ... 

иых ь, іи--.'і"3іііы\'ь е.іучанм. іи'п. >г->иь мы иівмріі.ш уіі.«* при оіііи аніи 
К|и>в-нмтаіыіііішающнѵі. г|е |спгі. М'іі сгр нн нт ІІ-н іІ. іимаіюнденііі 
|||Ю||>-М '1-'1||)| I ііі ІЮ.'ІІІІГІІІІ НХ.ІЫ іІ И ІІ««:ібуж В'ІІІІІ ши рни іучніе іич-го дать 



мл.тошчннк (ліікмін). 2»п 

стаканъ ичі зато бульона и нѣсколько глотковъ инна, а нотою, ужо назна¬ 
чить ію.оуждающія и укрѣпляющія средства (см. стр. «р>. Къ упогрі-бде- 
ііію іісі ііаа обыкновенно переходятъ только тогда, если, по истеченіи ие- 
дііліі или двухъ, силы больного поправляются весьма медленно н блѣдность 
лица не уменьшается, т. е. если малокровіе переходить въ затяжную форму. 

При лѣченіи остраго малокровія въ первое время важнѣе всего обра¬ 
тит!. вниманіе на пігганіе. Какъ уже было сказано, у больныхъ итого рода 
обыкновенно является усиленный аппетитъ, иногда даже прожорливость, 
но пищеварительныя сиды при этомъ бываютъ слабы. Поэтому нужно 
назначать нмъ питательную, по легкую пищу, лучше всего бульонъ въ 
яичнымъ желткомъ я молоко, и только по истеченіи нѣсколькихъ дней 
переходит!, къ плотной мясной, но не жирной шнцѣ. Пріемъ пищи лучше 
расн|к*дѣл!пъ чаще, но не пт. большою, количествѣ зара:іъ. Послѣ по¬ 
тери крови у больныхъ обыкновенно остается сильная жажда. Удовлегво- 
р)ггь ее можно частью бульономъ н молокомъ, частью водою съ неболь¬ 
шим!. количествомъ вина или съ кускомъ лимона. 

12.і Химическое малокровіе и сю признаки.—Хронической малокровіе 
отличается от», остраго не только продолжительностью, но и другими про- 
лвленінмн болѣзни. Цвѣгь кожи в слизистыхъ оболочекъ здѣсь тоже бы¬ 
ваетъ блѣдный, но не въ такой степени, какъ при острой анеміи. Болѣе 
выдающимся признакомъ здѣсь служить ностеиенный упадокъ питаніи, 
слабость і! худоба, при землистомъ, блѣдно-сѣромъ цвѣтѣ лица. Кожа дѣ- 
лается тонкою, тернеті. свой лоскъ, легко поднимается въ складку, обра¬ 
зует!. морщины; сухая поверх постная кожица легко шелушится въ видѣ 
отрубей. Мышцы тоже стаіюіигпя тонкими, дряблыми, полнота ірормъ 
исчезает!., кости обрнсоиываютсн очень рѣзко. Полосы теряютъ спой 
блескъ н легко выпадаютъ, дѣлаются жидкими. Малокровные больные 
очень зяблины, слабосильны, нервио-раздражіггелыіы, имѣютъ плохой аши- 
тить и слабое пищевареніе, часто страдаютъ катарромъ желудка и запо¬ 
рами. У дѣвочекъ и жешцннъ часто бывают!, упорныя бѣли. Нерѣдко 
малокропіе сущестнуеть вмѣстѣ съ водянистостью щювью. При атомъ лицо 
дѣлается одутлокатілю., вѣки отекаютъ, особенно но утрамъ, являются 
отечный опухоли около лодыжекъ и на голеняхъ, а иногда н кровяные 
подтеки, частыя кіювоточенія изъ носа. 

13) Теченіе хронически ю малокровіи большею частью весьма продолжи¬ 
тельно. Иногда болѣзнь остается въ одномт. п тою. же положеніи многіе 
годы, плн же временами улучшается, особенно лѣтомъ, при лучшихъ усло¬ 
віяхъ жизни, иногда, напротивъ, съ каждымъ годомъ усиливается больше 
и больше, н доводит!, больныхъ до крайняго истощенія іі смерти. Разность 
теченія зависитъ отъ причинъ, вызывающихъ и поддерживающихъ анемію. 
Кслн ггн причины устранимы, наир, дурная гигіеническая обстановка, не- 
доб|м>качсстпенная пища. непосильный трудъ, удручающія психичоскія 
явленія и ир„ то болѣзнь при соотвѣтствующемъ лѣченіи можетъ улуч¬ 
шаться н постепенно пройти; если же малокровіе поддерживается хрониче¬ 
скими, неизлѣчимыми, изнуряющими болѣзнями, то оно обыкновенно съ 
каждымъ годомъ увеличивается. Поэтому при лѣченія анеміи, независимо 
• >п. назначенія медицинскихъ г|м*дстнъ. інчЛходіімо обращать вниманіе на 
причины болѣзни п на возможное устраненіе этпхъ причинъ. ІРн-лѣднео тре¬ 
бованіе. часто снизанное ст. іюсналеніемі. ігь дѣтствѣ, съ сложялніпмпся пря¬ 
ничками я условіями жизни, съ соціальнымъ положеніемъ больного II СЪ его 
маіерм іыіыміі с|м-дггнамн, но многих*!, случаям, окали нзітон невыполни¬ 
мымъ. ІІ*і|оч\ МІЮІ ІсГні.ІЫіЫе Принуждены ЦІѴЛѴ Ю ЖИЗНЬ ІИмІІТІ. ОІМО МЛ.ТОК|т- 

ІІ|е, (ОІІІІ.'ІІ.І III) III I. Іі|м-«іЧІІІЫМІ.піО|е|'Че||іеМ |. ОГІ.оДІІІІХ Ь.ІІГГеЧІІЫЧ І.ере Д. Щ|.. 
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I 11 Причины хроническою малокрооім.—Не считал случайным., щіемон- 
ним. причинъ, вызывающихъ малокровіе на болѣе нлн меігію продолжи¬ 
тельный срокъ, какъ ллнр. кровотеченій, перемесетіыхъ тяжелыхъ «м>- 
л і-ін/н я т. іі- большая часть самыхъ упорныхъ случаевъ этой болѣзни 
связана съ недостатками перваго физическаго воспитанія и съ условіями 
житейской обстановки. :>пі причины сплошь и рядомъ оставляютъ на че¬ 
ловѣкѣ неизгладимую печать малокровія на цѣлую жизнь. Сюда относятся: 
недостатокъ свѣжаго воздуха п свѣта, недостатокъ тѣлеснаго движенія, 
ненормальное питаніе, неправильный образъ жизни. Всѣ эти условія цре^ 
нмущесгвенно встрѣчаются въ такъ называемомъ образованномъ классѣ, у 
людей, выросшихъ въ большихъ городахъ, воспитанныхъ не но природѣ, 
я но требованіямъ многосторонней умственной и нравственной выпрпнкн! 
Малокровпоо сложеніе въ этомъ случаѣ обыкновенно подготовляется съ 
1 ►линяхъ лѣтъ дѣтскаго возраст, можетъ быть съ пеленокъ, вслѣдствіе 
вліянія всего склада городской жизни. Поэтому въ числѣ городскихъ дѣтей, 
не исключая и состоятельныхъ, пользующихся, невидимому, хорошею обста¬ 
новкою, мы встрѣчаемъ въ самомъ раннемъ возрастѣ гораздо болѣе ма- 
локровнихъ. чѣмъ между дѣтьми деревенскими, растущими на свободѣ. 
Начиная со школьнаго возраста является еще болію условій для раз¬ 
витія ыалокіювія, влѣдегніе начинающихся усидчшіыхъ занятій и замк¬ 
нутой сидячий жизни. Потому случаи этой болѣзни чаще всего встрЬ- 
чаются у дѣтей, начиная съ в—9 лѣтъ до возмужалости. Нт. это важное 
ДЛЯ физическаго роста в развитія время, подъ вліяніемъ существующихъ 
условій обстановки, '|юрмнрустея на цѣлую жизнь нзв1;стныГі типъ сло¬ 
женія и здоровья. Ко времени полнаго физическаго ішвитіл (возмужа¬ 
лости) недостатки дѣтскаго здоровья иногда сглаживаются, но все-гаки 
они большею частью оставляютъ недочеты въ физическихъ силахъ и въ 
способности органпзма противодѣйствовать вредным*!, вліяніямъ.—Бъ де¬ 
ревняхъ и въ бѣдномъ классѣ населенія малокровіе большею частью 
происходить отъ другихъ причинъ, Іімеино; отъ непосильнаго Труда, дур¬ 
ного питанія, удручающихъ заботъ, нужды и болѣзней. Потому тамъ 
случаи этой болѣзни чаще встрѣчаются между бѣднѣйшими жителям в, 
рабочими на заводахъ в фабрикахъ и между женщинами. 

16) Частный /тзборь причти, производящихъ малокровіе. 
а) Мсііосітппокь евѣжаю воздуха и спѣта. —Чистый свѣжій воздухъ в 

солнечный евѣѴь служатъ весьма важными факторами въ процессѣ кроно- 
творенія. Надобно полагать, что они сосгавліооть необходимое условіе для 
образованія красныхъ шариковъ крови, безъ котораго эти послѣдніе но въ 
состояніи возобновляться въ достаточномъ числѣ, не смотря на обильное 
питаніе тѣла. Какъ растенія безъ солнечнаго свѣта не могутъ вырабаты¬ 
вать красящаго вещества, придающаго нмъ зеленый цвѣтъ, дѣлаются блѣд¬ 
ными, блеклыми,—такъ же точно н кровь человѣка существенно измѣ¬ 
няется ігь своихъ состапныгь частяхъ, если лишить ее благотворнаго нхиі- 
нія чін-піго воздуха я солнца. І^го подтверждается мііогочнелеішыми Фак¬ 
тами каігь іп. обыденной городской жизни, такъ іп. особенности въ мѣ¬ 
стахъ заключенія (въ тюрьмахъ, рудникахъ). Люди, лишенные солнца и 
не выходящіе ц:п. своихъ закрытыхъ помѣщеній, ігь скоромъ времени ІІ.- 
лаіотсн бл ѣдными. малокровными. начинаютъ хотѣть, терпкт. атіепіті. н 
нолучаюгі. разный б.і.тѣзпи. Рабочіе на фабрикахъ, проводнице цѣлые цш 
ІП. стѣнахъ зданія о.іѣдки в худы большею чаегью не іггі. и інніііяіо 
труда я дурной іііііціі а ип. недостатка уличнаго ію.ідуха и . о.інечііаго 
сві.іа То ;к<* само- мы игр ѣдки видимъ на ученыхъ, /іімѵ|іа горахъ, на 
СІіѢГі'Ь'НХЬ ІЮДНѴЬ. оораЩПНІЦІІМ. ДГІІІ. III. НоЧЬ, а НОЧЬ III. |е||ь. Дамы 
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большого свѣта большею частью милокровны и блѣдны по тип же причинѣ. 
Дѣти. растущія въ большихъ городахъ, весьма часто дѣлаются мллощюн- 
інлаіі, ін* смотря на хорошую, повндимому, обстановку, т. е. при простор¬ 
номъ помѣщенія «от. богатыхъ домахъ) и очень хорошемъ питаніи. При¬ 
чину нхъ слабости нужно искать въ недостаткѣ уличнаго воздуха и актив¬ 
наго движенія. Комнатный, искусственно согрѣтый, стоячій воздухъ ни¬ 
когда не можетъ замѣнить внѣншиго—оживляемаго солнцемъ, постоянно 
возобновляемаго, текучаго. 11л. батыяпхъ городахъ я внѣшній воздухъ 
всегда бываетъ яе чисть, а комнатныя, естественно, будетъ еще хуже. Не¬ 
замѣнимый недостатокъ его состоятъ въ томъ, что онъ мало ожнвлнегся 
солнечными лучами, что въ особенности имѣетъ мѣсто нрн высокихъ по¬ 
стройкахъ большихъ ГО|И»ДОВЪ, при узкихъ улицахъ Н нрн существую- 
щенъ обычаѣ завѣшивалъ окна драпировками. Дѣтскія, об|кицешімя на 
сѣверъ, іп. атомъ отношеніи будутъ п]н>дставлять еще худшія условія. 
Кромѣ недостатка сатнечныхъ лучей, на доб|н»качесл'вонность комнатнаго 
воздуха «а слѣдовательно н на кроветвореніе) вліяютъ всегда находя¬ 
щіяся іп. немъ постороннія прпмѣсн, меньшее, чѣмъ во внѣшнемъ воа- 
духѣ, количество кислорода. а можетъ бытъ и самая температура. 

б) Температура возііухіі вліяетъ на «чктпшь крови а шггагіе человѣка 
своими краііностнми. Въ этомъ отношеніи вреденъ и излишній холодъ, и 
излишній жаръ. Относительно послѣдняго доказано прямыми наблюде¬ 
ніями. особенно іп. жаркихъ странахъ. что іп. знойное время уменьшается 
аппетитъ, является неохота къ тѣлеснымъ движеніямъ, а при продолжи¬ 
тельномъ дѣйствіи теплоты развивается малокровное состоите. Подобнымъ 
образомъ двлшь дІ;іигпюкт. и комнатный, очень теплый воздухъ, если 
человѣкі. дышіть почтя исключительно нмь, не показываясь на улицу. 
Такое вліяніе особенно |ѣзко вы|>ажаогея на грудныхъ дѣтяхъ, когда 
нхъ въ теченіе цѣлой зимы не выносятъ нал. теіілыхл. комнатъ на воз- 
духл. н очень кутаютъ. Очень низкая температура можетъ содѣйствовать 
развитію малокровія въ томл. случаѣ, если при атомъ не будетъ доста¬ 
точнаго пнтанія. Недостатокъ пищи легче переносится бѣдными жпто- 
личи лѣтомъ, нежели ігь суровую зиму, когда существуетъ потребность 
организма ВЪ усиленномъ ППТаПШ. 

ві Ппккпштокі. или шбымокі тіьлсснаи> движенія.—Для поддержанія 
нормальнаго шгтаігія необходима значігтельная мѣра движенія. Люди, не 
имѣющіе физическаго груда по роду своихъ занятій или по лѣности, 
обыкновенно теряютъ физическую силу, страдаютъ недостатками пищева¬ 
рительной снособпостц и дѣлаются малокровными. Мышцы ихъ тонки н 
дряблы, кожа гонка и блѣдна, анпетіггъ н пищевареніе слабы. При про- 
до.лжіггѵлыіон бездѣягелыіо("Ш является нлн ожпреніо (при обильномъ ни- 
таіііиі, или малокровіе (нрн илохомъ аітетитѣ и слабомъ питаніи). Нн- 
стннктивнал потребность движенія, какъ необходимаго условія |нита а 
нравнлыіаго кіювотворенія, щюнвляетсн въ естественной рѣзвости дѣтей. 
Ребенокъ, воспитывающійся ігь одиночку, иіры котораго замѣняются чин¬ 
ными іі|юітлка;іміі ігь нянюшкою и котораго для. благовосшітаішостн 
удерживаюсь ігп. всякаго рѣзкаго движенія, обыкновенно дѣлается ии- 
лымь п слабымъ. Недостатокъ движенія играетъ весьма важную роль въ 
Н|иЩгхоЖДеПІІІ М;ыок|ИПіІЯ не ТОЛЬКО у ГОРОДСКИХЪ ДѢТОЙ, НО И V город- 
■ыічі. дамъ н мужчнігь. не нмѣюіщіхъ никакого физическаго труда. 

Избытокъ двна.енін, НЛН непосильный изнурительный ТрУДЪ ташке не¬ 
леп. 1,-1. МіІ.1оК]ЮВІЮ, I ►п* МОЖНО 1ШбЛЮД.ТТЬ на <|Иіб|)ПКа.\Ъ, оеобеіню на ІІО- 
•'оііі ріііепіі" I і.тііііѵь рабочихъ. Кт. этомъ случаѣ дѣімтпують. конечно и 
ір\ин і'оііх іѵгмѵіоіцім условіи недостатокъ чівтато іюалуха. а нерѣдко и 
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еамо НО себѣ должно счіггаться однимъ іш. і|кіктороігъ щиніехожденія аме- 
чіп (н:ту|юніе войскъ во время утомительныхъ походовъ», 

г» Недостатокъ нищи,—Скудное питаніе, какъ причину, щюііаводищую 
малокровіе, чаігл» можно наблюдать іп. большихъ ікіам ѣрах ь ігь голодные 

« годы въ деревенском ь населеніи, а также с[іедн бѣдности н нужды но іичі- 
кое время. !>пі прямая и, кт. сожалѣнію, частая причина анеміи не тре¬ 
буетъ объясненій. | о.лодающій человѣкъ не можетъ пополнять ежедневныхл. 
расходовъ организма, иоотому начинаетъ худѣп, и блѣднѣть. Ндѣгь играетъ 
большую (ЮЛЬ не только количество, но и качество, и однообразіе ншцн 
(иостороннін примѣси ігь хлѣбу—мнкнна, мохъ, недостатокъ соли, недобро¬ 
качественная, испорченная пища). Слишкомъ ст|іогое соблюденіе постовъ 
ігь этомъ отношеніи тоже можетъ повести къ малокровію, особенно у лю¬ 
дей н безъ того некрѣпкаго сложенір. Голоданіе ігь физіологическомъ смы- 
елѣ можетъ быть не только по ирнчіінѣ неимѣнія пищи нлн невозможности 
принимать «іо (затрудненное глотаніи, раігь желудка, неудержимая рвота 

і н т. и.), по я вслѣдствіе отсутствія аппетита. Послѣднее весьма часто 
встрѣчается у больныхъ людей, въ томл. числ ѣ и у малокровныхъ, кото¬ 
рые переітаіоть чувспюнаті, нозыіп. на пищу н тѣмъ еще болѣе увели¬ 
чивают!. неправильны іі соітаіп. своеіі кроши 

Д) Психическія вліянія. - Существуетъ шцюдиое выраженіе, что съ горн 
можно умереть: нлн ржіетроігть здо|н.ві.е, Нь атомъ есть значительная доля 
правды. Удручающая печаль, тоска, безнадежная любовь, чрезмѣрныя за- 
боты, чувство ностояшіаго страха могутъ существенно пліять на здоровье. 
Отъ этого является потеря сна и аппетита и этимъ способомъ разстран- 
вается питаніе—блѣднѣютъ іцекн, худѣетъ тѣло. Можеп. быть, удручлю- 
іц»м- психическое состояніе дѣйствуетъ и ненос|іедспіеішо нсі'ощающіт. 
ооразомг. на кровь, подобію тяжелому умственному труду, вслѣдствіе чро 
мѣрнаго напряженія нервной системы. Нссомігѣнно, но крайней мѣ|гі>. что 
сильное и продолжительное ушетепіе духа можетъ не только вызвать ане¬ 
мію, но и сократить жизнь. 

е) Очень не|іѣдко малокровіе развивается вслѣдствіе бывшнхл. нлн су¬ 
ществующихъ болѣзней. Ппікан лихорадочная тяжелая болѣзнь, сожягая 
тѣло, оставляетъ послѣ себя худобу н оскудѣніе крови, которое при пол¬ 
номъ выздоровленія обыкновенно ііополііііі’Лѵи чеіміп, болія* или менѣе про¬ 
должительный срокъ. Гораздо упорнѣе малокровіе бываетъ при хрониче¬ 
скихъ болѣзняхъ, причемъ худоба можетъ уенлнватьел быстрѣе іын медлен- 
ніи*, ігь зависимости отъ теченія производящаго ее ст|іаданія, н можетъ 
доігпі до полнаго псгоіцеіііи силъ. Нго особенно часто бываетъ нрн х]ю- 
ннчсскнхъ нзнурнтелыіыхъ поносахъ, нрн хроническомъ воспаленіи лег¬ 
кихъ нлн туберкулам., нрн пораженіи почекъ, печени и селезенки, при 
злокачественныхъ опухоляхъ (ракъ). У жешцшгь часто малокровіе под- 
держнвается обильными н продолжительными бѣлями, чрезмѣрными мѣсяч¬ 
ными очищеніями, а также слишкомъ частыми родами нлн выкидышами н 
продолжительнымъ кормленіемъ грудью. 

іы ./»ченіе малок/ювія.—Краткій обзоръ нышенхложенны.ть пріічііш. 
хроііііпіччліго малокровіи показываетъ, что .тѣченіе этой болѣзни должно 
быть очень сломлю и Продолжительно. Поднять питаніе всею тѣла и ю пра- 
шгть составь кровп гораздо труднѣе, чѣмъ устранить мѣстную болѣзнь. 
Д.ЛН атого і|мчіуюп-я не только медицинскія средства, но очень часто измѣ¬ 
неніе Нетто склада злгаіПІ. Привычекъ, обетяіюіікіі. чп> нм-інкіео я «'і.боЛ!^ 
іппм ь грудочі. и П'рнѣіііемі., ІІ|м*а;де ксеіи адіач. • лі.дова.'ю мы начать съ 
ІІріІІІІІ.ТІ. і:.О ІІИ 1.11IIII II гіиіеннческліто обраа.'І а,и ЯШ. ІЮ ІИІСІ. ІІОНріИ' І. пип. 
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обширенъ чг.і мы не можемъ гь должною полнотою изложил. его ігі. дан- 
ііоѵі. с іу'іаі.- На :.т<і существуетъ особая наука. Цаскольно возможно, мы 
і;.и му.піі і. «л» іп. главѣ о предупрежденіи чахотки (с*. гл. XXXVII. к.) 
и іп. главѣ О гигіенѣ дѣтскаго возраста*. Недостающее можно пополнить 
пуіѵчт. соображеніи, принявъ во вішмпніе вышеизложенныя причины мало- 
к|ювіи. Ві. устраненіи этихъ причинъ будутъ заключатся всѣ предохрани¬ 
тельный мѣры противъ могущей развиться анеміи и основанія дли успѣш¬ 
наго лѣченіи .тгоіі болѣзни. 

Что касается до прямого лѣченіи малокровія, то оно состоитъ съ одной 
стороны іп. регулированіи питанія, съ другой—іл. назначеніи нѣкоторыхъ 
лѣкарствъ, содѣйствующихъ пополненію іп. крови существующихъ недо¬ 
статковъ. Относительно діэты малокровныхъ больныхъ, казалось бы. есте¬ 
ственнѣе всего назначал, ихъ самую питательную ппщу п іп. возможно 
большем і. количествѣ, но, къ сожалѣнію, на дѣлѣ это большею частью ока¬ 
зывается неудобопрпмѣпнмымъ. Почти всѣ малокроіЬіые страдаютъ отсут¬ 
ствіемъ апнепгга и слабымъ пищевареніемъ, потому, принуждая ихъ къ 
ѣдѣ черезъ силу, можно скорѣе принести этимъ вредъ, а не пользу. ІІнща, 
принятая противъ желанія и плохо перевариваемая, не пойдетъ впрокъ, 
а лишь обременитъ и разстроить желудокъ. Поэтому пищу слѣдуетъ на¬ 
значать іп. небольшихъ, но болѣе частыхъ пріемахъ (черезъ 2— 3 часа), 
лучше всего молоко, не круто сварений яичный желтокъ, жареное мясо 
(цыплята), свѣжую нежирную рыбу. Если желудокъ переноситъ эти ве¬ 
щества. то можно іі(‘|мчТгн кт. говядинѣ и дичи. Слабыми больными легко 
переносится *'ырая скобленая говядина сыюболъшнмъ количество мл. соли. 
Пніца но должна быть также гл шикомъ однообразна. Потому вмѣстѣ съ 
упомянутыми веществами можно совѣтовать и крахмальную пищу: овсин¬ 
ку, жидкую манную кашку, супъ съ приправою манной или перловой 
крупы, немного бѣлаго хлѣба, прозрачное желе изъ телячьихъ иожсіп. или 
рыбьяго клея, приготовленное на бѣломъ вин Г. *). Когда пищеварительныя 
силы достаточно окрѣпнутъ. можно іюкомендоваті. бііі|нігп?ксъ и вообще 
вареное мясо съ разными приправами. Въ видахъ укрѣпленія силъ, мало- 
к|м»вные больные съ пользою могутъ употреблять небольшое количество 
вина, лучпіе всего коньякъ (по чайной ложкѣ 2 -3 раза іп. день, взбол¬ 
тавъ і-ь яичнымъ желткомъ), мадеру, малагу, портвейнъ, или мѣстное, не¬ 
поддѣльное и неокнешее виноградное кино. Привычные люди могутъ нить 
пиво, аль или портеръ. 

ІІ:гь аптечныхъ средепп. чаще всего назначаютъ при малокровіи асе- 
яікю: но это лѣкарство можетъ приносить пользу только тогда, когда оно 
хорошо переносится желудкомъ, т. е. когда послѣ ею употребленія не бу- 
дггі. потери ашіегита, тупой боли подъ ложечкою, отрыжки нспереиареішою 
пищею, вздутости живота и разстройства кншечныхт. отправленій. Въ про¬ 
питомъ случаѣ употребленіе желѣза слѣдуетъ иріостановіт., замѣнивъ его 
горькими желудочными средствами (см. стр. 58—59. стр. СЗ, образцы 1. 2 
и 4-п стр- «в». Вт. ліітпее время при лѣченіи малок|ювія можетъ прпне- 
сти весьма хо|мнпую пользу употребленіе кумыса, а также морскія купанья 
или желѣаныи ванны. Послѣднія лучше всего соединить съ внутренпнмъ 
уіют|м>блрніемт. желѣ-'іа или минеральныхъ водъ. 

'I ІІ-І- ом ■• ними і'і- Д 'мп могул, бмп. |>'ио«піл)’.-мы іі іігКііъ пм*догаімііняі>іииімі. 
поем» ііікі'.імі і оці1иш"Л. 

с| Тучность. 

І7| ІІОДІ. именем I. гучніи ти ИЛИ общаго Ііжнрѣнін ІШѴМѣЮГІ. Ч|МК1- 
мѣрное развитіе подкожнаго жира, іфіілаюіір'с тѣіу слишкомъ большіе 
імілмѣры II наруишюіцее естественную ... .|н>рчъ. Такое 
ожирѣніе слѣдуетъ счігг.іті, настоящею болѣзнью, ибо оно: 11 кромѣ ана- 
чіггелыіыхъ ііеудобнтпгь, нерѣдко плечетъ аа собою '•наснын івимѣдітііін; 
2) оно не всегда указываетъ на избытокъ ніітанін при недѣятельной 
жизни, а чаще служить выраженіемъ болѣзпенпоп наклонности организма 
кт. чрезмѣрному отложенію жира въ ущербъ питанію. при обыкновенныхъ 
условіяхъ жизни. Жиръ у тучныхъ особь склонліит н не только въ под- 

"ТНишой клѣтчаткѣ. но и во внутренностяхъ, именно въ брыжжейкѣ, ш. 
сальникѣ, около почект. и сердца, причемъ здоровыя ткани (мышцы) не¬ 
рѣдко подвергаются увяданію и общее количество крови можетъ быть не 
только не увеличено, а даже уменьшено. Слѣдовательно, такія формы 
ожирѣнія слѣдуетъ считать дѣйствительнымъ ідостройствомъ питанія. 

Тучность, заходящая за щи-дѣлы дородства и физіологической полноты, 
влечетъ за собой болѣе или менѣе важные болѣзпепные нрнпадкп. Прежде 
всего они выражаются трудностью движеній, одышкою, ослабленіемъ физи¬ 
ческой силы. Позднѣе могутъ іірнсосдішші.си разстройства щювообраще- 
НІя. страданія сердца, печени и ночекъ <|«агііііі|юніо сердца, грудная во¬ 
дянка). Давно замѣчено, что тучныя «чюбы грудію неіичюсяп. всѣ лихора¬ 
дочный болѣзни и чаще подвергают! мѣстнымъ заболѣваніямъ отдѣль¬ 
ныхъ органовъ, нежели люди обыкіюненнаго, здоров;»го сложенія. Вслѣд¬ 
ствіе этого они большей» частью умнраюгь преждевременно. Тучнын зкен- 
Щиии часто страдаютъ безплодіемъ и неправильностями мѣсячныхъ очи¬ 
щеній. 

ІН) Причины тучности. — (На болѣзнь обыкновенно встрѣчается ВЪ 
средѣ достаточныхъ классовъ. Люди, ведущіе дѣятельную, трудопую жизнь, 
наир, крестьяне-всмледѣлыи-і, фабричные, почти никогда не придаютъ ей». 
Но тогъ же крестьянинъ, смѣняя плугъ на аршінгъ или па безмѣнт., дѣлаясь 
лавочникомъ, купцомъ, цѣловальникомъ, получаетъ уже іиіклонность къ 
дородству н ожирѣнію. Такіе факты, подмѣченные еще въ глубокой древ¬ 
ности, должны были привести къ заключеніи, что тучность разпнвасісп 
вслѣдствіе недѣнтельноіі. ліаінтюй жизни при обильномъ шгпінін. Для устра¬ 
ненія этого недостатка діювпіе греки іі|іедішсывалп су{ювое іюсііігганіе, фи¬ 
зическій трудъ и гимнастическія упражненія. По отношенію къ отдѣльнымъ 
случаямъ ожирѣнія, явлнюіііагося не вслѣдствіе наслѣдственной къ этому 
наклонности, такой взглядъ можно считать вполнѣ справедливымъ. Но туч¬ 
ность нерѣдко ікізвнвастся какъ наслѣдственная болѣзнь и въ этомъ слу¬ 
чаѣ она можетъ быть у людей вполнѣ дѣятельныхъ н воздержныхъ, пояп- 
лнягь большею ЧПГП.Ю въ періодѣ возмужалости.Такое болѣзненное располо¬ 
женіе предстапляегь обыкновенно самыя упорныя формы ожн|іѣнія. Л влитъ 
первоначально у прародителей, отъ случайныхъ причинъ, оно нерѣдко пе- 
I«ходил, изъ поколѣніи въ поколѣніе, какъ наслѣдственный фамильный 
тшп. сложенія. Какъ пріобрѣтаемая, случайная болѣзиь, тучность разви¬ 
вается отъ нарушенія правильности питанія подъ вліяніемъ извѣстнаго |и.да 
иііщн. Род'і. нищи въ этомт, отношеніи имѣетъ весьма лажное значеніе. Еще 
дренннмн і реческнми врачами замѣчено, что жирная и сладкая пнищ раем.»- 
ллгаогь ы. полнотѣ. и это практпческое замѣчаніе вполігі. цодтверж ізпѵн 
Новѣйшими физіологическими изслѣдованіями. Кромѣ жира и сахара гуч- 
ііогть рааііііііасп. іакже крачмалыіан іх.уіюиаіі. мучіінсгаіі) ііімца и мо- 
-і"і:о. ІІанротшгі. того, мнпіая ді:аті іі|и-іііппііу»ггь емф.ііюиашю жира. 



II ИПНІІ.ІІІМІІ ЖІІІІОГІІЫН, ІІІІГаЮЩІіІСН ИСКЛЮЧИ Ге.ІМІО ЧІІСмМЪ, ІІІІІСОГДП н« 

бмИЛІмП. I у ’ІІІІ4. НО КОЛЬ < ИМ. ІІЛЧІІІіаЮ’П. КОрЧІІТЬ (Н:>|||1. КОИНЧСІ,. 

ооЛаіга.I \.'і І.'ингі. II молокомъ, они иачшг.иогі. жирѣть. Травоядныя жи- 
млнрэтиіп., всегда склонны ігь образованію цріра. и при искуо 

гпі- іііюѵіі. откармливаніи мучнистою пищею ожирѣніе ихъ полаю донести 
і" .. большихъ размѣровъ п даже развитъ, путемъ наслѣдственности, 
опилю породу тучнаго скота. Крахмальная, сладкая и жирная нища 
іосиолапіеть къ ожирѣнію щюнмущостаеныо при недѣятельной жизни. 

1!») .Ычгніе тучности.—Принимай по вниманіе причины, производящія 
чрезмѣрное отложеніе жара и физіологическія условіи его образованія, 
лѣченіе тучности можіть быть гигіеническое, дізтичоское и медицинское. 
Въ прежнее время придавали въ этомъ отношеніи очень много значенія 
физическому движенію. Кще Гиппократъ (жившій за V нѣкою, до 1*. X.) 
совѣтовалъ тучнымь людямъ суровыя трудъ рано утромъ натощакъ. пр<>- 
должитехьнын прогулки во время дни и жесткую постель ночью. Оь нѣ¬ 
которыми измѣненіями, этпхъ совѣтовъ придерживались и новѣйшіе врачи, 
заставляй тучныхъ больныхъ ходить до изнеможенія, выполнять различ¬ 
ныя физическія работы, гресть на лодкѣ и т. п. Но эти совѣты сами яо 
себѣ приносили мало нолыы. Послѣ усиленнаго ті>уда обыкновенно 
ямяется усиленный лилстнгь, при которомъ въ нзобпліп принятая нища 
не только вознаграждаетъ всѣ потери, понесенныя организмомъ но іі|н*мн 
мышечной работы, но оставляет], даже избытокъ питательнаго мате¬ 
ріала. упеліічнппющін отложеніе жира. Поэтому бальные при такой 
жизни не только не уменьшаются въ объемѣ, но нерѣдко даже продол¬ 
жаютъ еще болѣе ТуЧІІІіТЬ. ФіІЗПЧОСКОС ЛНІІЖСІІІс МОЖеГІ. быть Полезно При 
ОДНО МТ. ТОЛЬКО условіи, если ООЛЫІОІІ будегь «чйілюдать строгую дізту. 

Діэтическоо лѣченіе гучіьнтн .рить очень хо|и>иііе результаты. Нь 
послѣднее время его производи л, по такт, называемой систем!; ІЪмтшші. 
Такое названіе зга система получила но имени одного англичанина, іылі.- 
чившлгосн этнмъ способомъ (рекомендованным ъ ему доктором ь Гарвеемъ» 
II ІП. первый разъ опубликовавшаго эту систему лѣченія. Иоюішшъ имѣлъ 
*»И ЛІ.ТЬ. Ііе.ть очень дѣятельную, подвижную я умѣренную жизнь; но, НС 
смогрн на о», отъ тридцатилѣтію) возраста сталъ заміічать въ себѣ на¬ 
клонность ігь чрезмѣрной полнотѣ. Для щмщотаращонія далыг(;Гіінаго раз- 
шітія своего недостатка, оіп., но совѣту врача, досталъ тяжелую лодку я 
разъѣзжалъ ігь нея каждое ут|ю по ніа-колько часовъ передъ началомъ 
с но ихъ обычныхъ занятій. Но эта гимнастика настолько увеличила его 
аппетитъ, что онъ сдѣлался еще тучнѣе. Послѣ неудачи этчіго опыта 
Пзнтнип. обращался къ самымъ разнообразнымъ лѣкарствамъ и водолѣчеб¬ 
нымъ курсамъ, работалъ и жнлт. какъ нодетцикт., но все безуспѣшно. 
Нь августѣ 1902 г. онъ вѣсилъ 223 русскихъ фунта, когда обратился къ 
доктору І'арвею за совѣтомъ. Послѣдній предписалъ ему слѣдующую ді:>ту: 
на завтракъ 8—іо лот. мяса, 2 лота сухарей или хлѣба, нодайреппаго 
ое.гь масла, и большую чашку ч:иі бел глтюкг. я гахщю. Обѣдъ пзъ 
іо 12 .ютопт» нежирной рыбы, или нежирнаго мяса (домашней птицы 
или дичи). овощей «но не картофеля), компота или двухъ лотовъ хлѣба, 
ітджа|н-нііаіо безъ масла. При этомъ дозволялись 1-2 рюмки краснаго 
"ина. хереса іи и мадеры, но никакъ не шампанскаго н не нива. За ве¬ 
чернимъ чаемъ іоезь сливокъ и сахара) дозваіялось съѣстъ два боль- 
ІЧ'ІѴІ. сухаря II огь ! ДО б ЛОТОПЪ фруктовъ. Ужііігь состоялъ нзъ ч—н 
"«'•ігь мяса млн рыбы и 1—2 рюмокъ краснаго вина. 

'Іерс я. недѣлю огь начала этого новаго лѣченіи Іпитннгь уже чуштім»- 
,,ч ,|< " '"I НіачііИММІо Легче II Лучше. Чертеп.Н МІІСЯЦСІП.(ПТ. маѣ 19113 год») 

зіычнгелыіаіо ен количеств, окрашиваніе нерхвяіті слои жидкости будегь 
гораздо ... пить каігь степень окрашиваніи спирта зависитъ отъ КО.тн- 
чсспіа едіорыиьн. При этихъ пробахъ необходимо наблюдать окрашиваніе 
жидкости тотчасъ же. пли не позже 15—20 минутъ, потому что черезъ 
болѣе продолжительный срокъ, напримѣръ черезъ 12—24 часа, н совер- 
іііснно безцвѣтная жидкость, полученная при обработкѣ муки, вовсе не со- 
(••ржащей спорыньи, окрашивается въ буроватый цвѣтъ. 

111 .'Іи.чсніс цпотызма.—Колн ю. мукѣ окажется присутствіе спорынья, 
го, само собою разумѣется, такую муку слѣдуетъ изъять пзъ упоціебленія. 
Тамъ, удѣ это сдѣлать трудно, напримѣръ, нъгородахъирн покупной провизія, 
больнымъ, у которыхъ нодозііѣваетсн эрготизмъ, назначают!, другую пищу: 
мясо, молоко, карго'іюль, о нощи и ир., гдѣ не можетъ был. прпмі.сн спо¬ 
рыньи. Вт. бѣлой крупчатой мукѣ она встрѣчается гораздо рѣже, потому 
булки можно давать безопаснѣе, чѣмъ черный хлѣбъ. Послѣ устраненіи 
источника отравленія нрнпадки болѣзни обыкновенно уменьшаются и ю. 
легкихъ случаяхъ могутъ пройти сами собой. Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ 
ихъ необходимо лѣчить по щмівпламъ медицины, для чего слѣдуетъ нри- 
гдаенть врача. До его прибытіи можно давать потогонныя и слабительныя 
средства, камфару (но ‘ V» Г|кша въ порошкѣ че|юзъ 2—3 часа), наша¬ 
тырный спиртъ (ио 5—0 кап. 2—3 раза въ день); можно рекомендовать 
ходить почаще въ баню і не жаркую і. обтирать тѣло уксусомъ пли водкою, 
облипать голову водой. Въ случаяхъ гангрены требуется ампутація, которая, 
впрочемъ, далеко не всегда спасаетъ больного. Для перевязки помертвѣв¬ 
шихъ частей лучше всего употреблять карболовую кислоту ст. масломъ. 

При появленіи случаевъ эрготизма въ значительномъ числѣ въ городахъ 
пли деревняхъ, необходимо немедленно донести объ атом ъ врачу дли при¬ 
нятіи мѣръ противъ ікіеііросграненія. згой болѣзни. Огн мѣры состоять іп. 
строгомъ освидѣтельствованіи муки, потребляемой населепіемъ. н аерноваго 
хлѣба. Волн ю. нихъ окажется значительная примѣсь сіюрыііьп, то зер- 
новый хлѣбъ иредішсыпаюгь очистить отъ нея. а муку запрещают], упо- 
Г|М«бЛЯТЬ ю. пищу. 

ГЛАВА XXXI. 

Острыя отравленія и скоропостижные опасные случаи. 

А) Яды н лѣченіе отравленій, 

а) Отравленіе мышьякомъ. 

1 * Отравленіе мышьякомъ въ нростонародін встрѣчается нерѣдко вслѣд¬ 
ствіе неосторожности. а иногда и но злому умыслу. Нечаянное отравленіе 
возможно при упот|юбленіп мышьяка съ цѣлью потребленія крып., мышей 
и г.іракаіюнь. иго. іп. сожалѣнію, въ деревняхъ примѣняется нерѣдко. /Сія 

■ гомі но|иііііі»гь мышьяка обыкновенно смѣшиваютъ съ мукою или саха¬ 

ромъ и огогь питанъ ег.івіт. іп. плонікахъ въ жплын помѣщеніи и ні чу- 
іаны. ліі'ні прямо іюсыпаюгь имъ іп. щели и углы. Такам ноб|*е;ктмть ігь 

<*о|>аіцсііііі п. и гочь очень ЛеіНп МОЖеть повлечь за сіииій «Трлн ісіне ЛЮ- 
деіі Ді.ш но неразумію н излишнему любоныіѵту, чогутыірммоііоііроГювать 



:пой «'граны пли :і.<-пип можетъ быть нерешп-пл мышами, крысами и та- 
ікікамамн и.і пронизію или, наконецъ, ііо|юіііокъ мышьяка моисть попадал. 

«ч. ІЦс.ЮІІ II ИЛііИН'КЪ ВЪ ВОЗДУХЪ ВМѢСТѢ СЪ ІІЫЛМО И ТПКНМТ. образомъ НО- 

«-гуіып. іп. дыхательные или пищеварительные органы «іслонѣка. ;| встрѣ¬ 
чалъ случаи отравленія мышьякомъ, происходившіе вслѣдствіе того, іщ> 
лги въ ядомъ посыпали іп. кладовыхъ около провизіи (рыбы, виса) дли п|и<до- 
.чрмііоиіл послѣдней отъ крысъ, причемъ мышьякъ случайно иоиадилъ на 
самую провизію и былъ причиною сверпі ѵіютііеблившцхъ ее. По дерсы- 
нянь нерѣдко встрѣчается отравленіе мышьякомъ вслѣдствіе неувѣлаго и 
псумѣсгааго употребленіи его какъ лѣкарства. Хроническое отравленіе во¬ 
жен. послѣдовать отъ присутствія мышьяка въ краскѣ обоевъ или цвѣт¬ 
ныхъ (зеленыхъ) нлатычгь. 

2) Признаки острию тиравленія мышьякомъ. -Смотря по количеству при¬ 
нятаго яда ('/» П':,яа. грань или болѣе), припадки отравленіи выражаются 
быстрѣе или медленнѣе (черезъ */* часа, или спустя 2—3 часа), но почти 
всегда очень болѣзненными, бурными явленіями. Прежде всего является 
терпкій вкусъ но рту и чувство ал Кенія въ го]ілѣ, потомъ тошнота и обиль¬ 
ная рвота бѣловатою жидкостью. Къ этому присоединяется жгучая жажди, 
сильная боль подъ ложечкой и понт ъ свѣтлою, бѣловатою жидкостью. Лицо 
дѣлается блѣднымъ, черти его измѣняются, конечности холодѣютъ, является 
головная боль, крайняя слабость, упадокъ пульса. Передъ смертью появля¬ 
ются судорога, лицо и конечности синѣютъ, кожа дѣлается холодною каю. 
ледъ. (Смерть паітупаі'п. спустя 5—20 часовъ оп. начала появленія прп- 
знакопъ от]іавленін. Вт. ягой скоротечной «|к»рмѣ припадки отравленія 
мыінышом'ь очень похожи ни холеру. При меньшею, калпчествѣ прпвятаго 
яда, особенно, когда опт. іі|юглочеіп. не іп. волкомъ по|н»нікѣ. а крупными 
зернами (часть которым, щмчкде р.тство|мчіін ит. желудкѣ пинергастси рво¬ 
тою), иршьтдки отравленія не бываютъ такъ бурны. Гіюг.і.ігь началѣ очень 
обильная, черезъ сутки или двое проходить, г*.ль іп. жшкпѣ и поноет, 
уменьшаются, н больной начинаетъ какъ бы поправляться; и<< на нпі|н>й 
или третій день припадки снова ожесточаются. Является чувство сжатія 
ш. горлѣ, боль при глотаніи, сильная жажда и жженіе внутри живота; жи¬ 
вотъ ітпиюпптси вздутымъ и болѣзненнымъ, языка, красенъ и сухъ, лицо 
багровое, вздутое, дыханіе трудное, пульсъ частый я «-ильный, жаръ во 
пс емъ тѣлѣ, сильная слабость, біеніе сердца, вртмеиами обмороки н судо¬ 
рожныя подергиванія, безсонница. На 4- 5 день иногда появляются’ на 
кожѣ подтеки (синія нягнл) я сыпь въ индѣ прыщей пли пузы|и-й. Смерть 
ігь такихъ случаяхъ обыкновенно наступит, на и— іо день послѣ отра¬ 
вленіи, причемъ является бредъ я охлажденіе тѣла. 

Хроническое отравленіе неболыіінвн. но долю повторяемым и пріемами 
мышьяка (пряиимаемаго іп. видѣ лѣкпр«тпа или дѣйствующими въ видѣ 
мышьяковой ныли съ краски) выражаегпі пѵімтвомъ .жженіи пт. шеѣ, су¬ 
хостью пт. полости рта, жаждою, пото|и>ю пниеппа, болью нт. желудкѣ, 
осиплостью голоса, сухимъ кашлемт.. одышкою. краенотою и принухлостъю 
шкъ. При дальнѣйшемъ развитіи мышьяк<чіаю худосочія является разстрой¬ 
ство ппщеііл|к>нік—тошнота, рвота и поносы, головокруженіи и юлонныя 
боли, тоска, потери ііпмятп. Кожа стлікпипѵи сухою, грязнаго цвѣта, по¬ 
крывается прыщами, тѣло сильно худііеть и организмъ мало-по-малу раз- 
руш.тстся. Такт. дѣйгпіопала знамсінгпія въ свое в речи аква таффана. 

л) Лѣченіе. - При остромъ отравленіи значительнымъ количествомъ 
мышыіка П|м>ждо Всего нужно «параты я возможно скорѣе удалил, «то нзт. 
желудка. Ксли рвота, вызываемая самимъ ядомъ, недінятіточна, -го слѣдуетъ 
вызывал.Искусственно Порошкомъ рНотНЛГО Корни (21) Грант, на Пріемы, 

,1.111 |М. Гііороін. мѣднаго куио|мм-а іЛ I іріііп на пріемъ), или. наконецъ. 
іцекотаііі<*мь зѣва и корил языка двумя пяльцами или опушкою пера. 
При .і..чь «'•И.дуегь давать «іолыііо нить теплаго ч/иока. чистаго и.'.. 
нріюавлі-иісм ъ сбитаго гм|юго яичнаго бмка. Послѣ опорожіо-ніи желудка 
даюсь кромтояіііс ігііцкеп. «жнеи желѣза», имѣющееся нт. аігоъѣ іхгго- 
вым ь. За ненмѣив'м ь іні близости антекн, можно давать больному жже¬ 
ною магнезію ію чайной или дессертной ложкѣ каждыя 5—10 мни., до 
прекращенія рвоты, или, еще удобнѣе, смѣшать одну унцію магнезіи «л. 
к ѵнцінмп сахарнаго трона н лисимъ же нояич«чггвомъ воды и давать 
по столовой ложкѣ каждыя 2—5 минуть. Эго средство дѣйствуетъ очень 
хорошо и считается дѣйствительны мт. противоядіемъ мышьяка. Послѣ 
устраненія опасныхъ прпнадковъ дакггь больному для іштыі воду съ 
яичнымъ бѣлкомъ, а діа пищи молоко. При замѣченномъ хроническомъ 
отравленіи прежде всего нужно устранить источникъ отравленія, а потомъ 
дѣйствовать мочегонными и укрѣпляющими средствами. 

б| Отравленіе сулемой. 

4) Отравленіе сулемой встрѣчается рѣже, чѣмъ мышьякомъ. Оно слу¬ 
чается иногда при пеѵмѣломъ примѣненіи этого средства, какъ лѣкарства, 
деревенскими знахарями, или при умышленномъ покушеніи на самоубій¬ 
ство, или аломъ умыслѣ со стороны недобрыхъ людей, рѣже по нечаян¬ 
ности н ошибкѣ. 

Припадки ошрич.инія. -Сулема, какъ и мышьякъ, принадлежитъ кт. 
числу острыхъ разъѣдающихъ и обжигающихъ ядовъ, потому дѣйствіе ея 
также обнаруживается рвотою, поносомъ н сильными болями въ животѣ. 
Вслѣдъ за пріемом ъ «того средства, въ порошкѣ или крѣпкомъ 1 «створѣ, у 
отравленнаго натяютсп жгучія, рвущій '*м<« во рту. глоткѣ, пнщепроіеодѣ, 
іп. желудкѣ и кишкаѵь. Вскорѣ послѣ этого дѣлается тошнота п ]нюта, 
нерѣдко съ кровью, и поносъ, сопровождающійся сильнымъ жилеиьемт. и 
появленіемъ крови іп. нсііражпеніяхъ. Кт. атому прнсоедгаінетпі сильная 
рѣзь іп. животѣ, трудное болѣвімчіное мочснспусканн- съ кровью и значи¬ 
тельная лихорадка (жарь). Гилы «иілмюго быстро мадаюгь. кожа блѣднѣетъ, 
являются обмороки, иногда судороги, II отравленный умираетъ черезъ сутки 
или на вторые сутки, при полномъ сознаніи или погруженный іп. спячку. 

Ѵаснознить отравленіе большею частью не трудно По быстрому и 
бурному иоиііленію выніеоппсапныхъ припадают.; но труднѣе рѣшить во- 
ир«)съ—чѣмъ произведено отравленіе. Боли ворту и глоткѣ, силыіан рѣзь 
от. животѣ, рвота н поносъ являются послѣ отравленія мнопіми рапъѣ» 
дающими и обжигающими ядами (мышьякомъ, кік-лотамн. Ѣдкими щело¬ 
чами). Между тѣмъ вт. практическомъ отношеніи важно рѣшить, какой 
именно изъ этихъ ядовъ былъ принять въ длинамъ случаѣ, чтобы, со- 
обраано этому, назначитъ противоядіе. Предположеніе ой, отравленіи су¬ 
ммой можетъ найти подтвержденіе вт. «к-тающсмся послѣ этого металли¬ 
ческомъ вкусѣ во іггу и от. появленіи крови въ рвотѣ, испражненіяхъ 
и мочѣ. Поносъ при атомъ бываетъ очень обильный, частый, натужіюй. 
«гь сильнымъ жнлеиьемъ и рѣзью около задняго прохода и съ сильными 
іюлями ію всему животу. При отравленіи кислотами тоже бывают, кро- 
ииііаіі ріюпі, но обжнпшіе ]іта п зѣва будетъ выражено сильнѣе, а іе- 
м<игь меііыш' или его сшиѣмъ но бываетъ. Въ соміппѵлыіыхъ «мучаиѵь 
і іи гочшіго распознаваніи необходимо щюнаінмтн химіркч-кііі аііалшгі. 

іиііо|нн«-ч«<іІ рнотою жидкімггн. При первомъ пособіи, ішрошои.. ножно 
.. и мм і. .юти, такъ какъ «-редотва. уіютрс. иимилі ііропшъ пграп- 
.итііи мышьякомъ. сулемой н кіиуиупіміі. могутъ быть <>11111 и тіі а;е. 



Л) -'"У"- Проще всего ііужи» ііо:в,Гн,тііті.ні объ ѴМ.1-ІІ.ІІ ІНІІ II л 
Л".іу (і,;, Дііі ,п„„ імсггѵ н«.ддержиііаюгь или иыаиііаюп. иаи., нм- 
М-Г.ШІ. М.. ІП. :іІ.ігІ; «см. ■*,,м,и<«нк> МЫШЬЯКОМЪ $ Я) и іп. и, ж,. „|м-ч,;. ,... 
".;И,»*ИЛ 'Н,ЛЫІІ- МОК,, СЪ ЯИЧНЫМЪ 61Л КОМЪ, ИЛИ |«,л-».., та..,IV 

1 У*!І- Ьякь "Ім»"<у>>с употребляют!, жженую магнезію к.,,.-,. 
складно выше(§3). За неимѣніомх подъ рукам,, магніи м-.ж,,и 
' г,п^окь- Для ^ТОГ.» берутъ 10—20 свѣжихъ сырыхъ ЯІІЦЬ 111,і- 

ІШ* "»Ѵ1- (при недостаточномъ количествѣ ятп. можно 
пользоваться и желтками), наскоро сбиваютъ нм. съ 2—3 стаканами воды 
и Да к л-1, выпить оподленному въ возможно короткій щюмежутокъ яіи» 

т«гГ ППаГ ОДНОЙ такоП "«РЧ** бѣлка прииадкп отравленія'не проіо- 
- то можн" приготовит». и дать выпить вторую и тдилъю порціи. ГІ.МЬ 

' лі.е .если принимаемая жидкость извергается рвотою. При сплыюіп 
«■■г. «ото» гпшт. клистиры „з,. :«,1а жпдв,-ш. Т- 
«тать немедленно ни магнезіи, ни свѣжихъ ницъ, ихъ можно захіѣніт 

му'1",>" <5олтушк',а ,ІЛИ отваі>‘''П' кнкнхъ либо к|.ѵ„ъ 
,, >' ‘ране,ИВ опасныхъ припадковъ отравленія обыкновенно остается 

;•» хетудки „ второе Литой ок,т,,ТОп,ѵющ,™и 
С|КДІ пшш (амульсія изъ миндальнаго масла, отваръ саленнаго корпя 
миндальное молоко, небольшіе пріемы опія: при рвотѣ проглатываніе кѵ- 
сочкот. льда, припарки или ледъ па животъ: сі. пр. м. »І). 

в) Отравленіе мѣдью. 

И) «Правленіе мѣдью <мѣдными солями) чаще всего случается посоеі- 
сгвом-1. нпвуі. конссрвоігі.. марпііоватіыхч. закусокъ в пашгткпггь пвягото- 

... «У»"»» Л... ул иди і,„ 
мѣдныхъпрепаратовъ; рѣже оно вггрѣчиігтсл при умышленномъ и :іл< ітномъ 
покушеніи на отравленіе (мѣднымъ кун«,Мм„иъ. яры» мѣдниіююі ТІпп! 

!и!'11ТиТ ,К'Г,‘ МЬД,,у,° В0еулу Леп|р В,'0ГО *'>Ж*.ТІ. іі|ні||Зі>ЙТН 1.1. том е.іѵча I. 
Г І , ѵ !,,‘ЛуЖ,,',,ЛХ'Ь К<К’ТІ,'"-’!ІГѴЬ приготовляютъ маринованные К./ер,,,., 

,,а - м >' плп ,п- присутствіи другой какой либо кислоты, или копа юті- 

5ек,!1Йт.лй ч.™ ІП' ЭДГЧ>ТГЛЖ,мую п,,0,",зік> ,1* И^ью придать'ей б„- ЛІ;' К|М< ИПЫІІ іелеііЫІІ ВИДЪ I! бодыНУЮ СВѢЖССТЬ. ПрІІ Употребленіи СНѢЖей 
горя іен НІІІЦИ, приготовленной въ дурно вылуженной мѣдной імм-ѵдѣ опас- 

ш гираад,> мо"ьшо и ,,,и*Л’Іідт*е Обыкновенно выражается бо- 
н.ь легкими припадками рвотою н рѣзью въ животѣ. Мѣдный купоросъ 

"ѵ™ дг0,т"у",г'- “Ч"» ". »•". у.-іьк» 4 Гі!! к-ода^ш, 
•дуть пР,п'яга внугрь въ большомъ іеолпчесгвѣ, напр. около десгеітюй 

«.тот»*"! ложш. в,, рѣдкихъ .луиаягь „литоти ѵо>»п. 
и«л1апгше нечаяннаго проглатыванія мѣдныхъ мояегь или мѣдныхъ »іиі- 
лоьь. которые іп. Желудкѣ окисляются отъ дѣй.гпіія желудочнаго сока іпн 
МВ лап. питья I! пшцн II превраіцаются ггь пдовіггыя мѣдныя солн Цепкая 
Мі.днан п.н-уда, покрытая внутри ржавчиною, опасна для ѵпопкЛіенія 

‘1 ым/мівлемт. 11рппадки <>т]>авлріііп пояаляіогоя или пи¬ 
ки і. поелI; пішняші яда «мѣднаго купороса, яри мѣдянки пли лвугиѵі. 
ри-гворнѵыхі. іюлей Мѣди,, плп спустя нѣсколько часовъ, если^™2Ж 

проявленное въ дурно луженой мѣдной 
И > ДѢ. Мри атомь признаки отравленія обнаруживаются: стягиваюншмл. 

,,1г>,'0'-ь *»У»рп.ом-ь стягипапін іп. пктгк и пн.ц.- 
' ..лини іп. желудкѣ И кишкахъ. Нс.тѣть ж. оінчі. 

. ..... ‘‘•««•пан части рвота а**леноватою и ... 
... и •ИНЬЛМІЫІІ Ч.-ІІГГЫІІ ІЮІЮП. зеленоваты МН массами 

іггРАіик.іпк чьді.ю; чнііі ел.іыіыміі КІВМОГЛИН; ■им-.|.ое..м ь. 1113 

ІіерІ.ДКи т|. ІІрІІМѢсі.И» Крови II Жімецьем ь. Но.ЛЬ ІІОДІ. ЛО'ЖеЧКоІІ II ||о всему 
.инюіу бысг|ні у пел и чіі пае ген (цім'ііалсніо желудка и кпш-кь), ннлііетс.н упа- 
докі. і іі-ть и пульса, жітрудненное, ускоренное дыханіе, топе*. і>хлвж,\еніе 
консчцімтой, халодкып нотъ, обмороки, головная боль, иногда конвульсіи 
н спячка. При появленіи такихъ угрожающихъ нрннадкоіп. мо;кеп. на- 
ітѵішть быстрая смерть, хотя вообще смертельный исходъ при отранлі*- 
ніи мѣдью бшкіеть значительно рѣже, чѣмъ при цтра&лечіін сулемой и 
мышьякомъ, дающими подобные же припадки. 

Отличить отравленіе мѣдными солями отъ отравленія мышьякомъ и 
сулемой возможно иногда но зеленоватому цвѣту жидкостей, извергаемыхъ 
рвотою и поноси мл.. Бели отравленіе произошло посредствомъ нищи или 
питья, то разъясненію діща можетъ помочь осмотръ посуды. І)ь соѵніпѵлі.- 
ныхл. случанхл. нр чыводип. химическій аваллзъ нзвергаемыѵь жидкостей. 

8) Лѣченіе.—ІІ|»ежде всего отравленному слѣдуетъ давать больше т*чі- 
лой воды, ішп воду съ молокомъ, или съ яичнымъ бѣлкомъ, и поддержи* 
пап. рвот)* щекотаніемъ въ зѣвѣ. Послѣ оио|южнеиін желудка даютъ сби¬ 
тые яичные ■Ял.ікн юм. § 5), или чежі'мух, ма>наію а, сахарным*!, сиропомъ 

3). или снятое молоко «гі, янчныіп. бѣдкомі.. Сліідуеть нзбл/ать фсю 
кислою и масмиисміио. Лѣченіе остающагося воспаленія желудка и ми¬ 
шекъ производится но общимъ правиламъ (см. Г»,. 

гі Отравленіе минеральными кислотами. 

В) О припадкахъ отравленія крликш водкой и сѣрнім'і кислотой было 
уже сказано въ первомъ отдѣлѣ лѣчебника (см. стр. 4!),. Здѣсь можно при¬ 
бавить только нѣсколько строкъ о распознаваніи итого отравленія. Отли¬ 
чить отравленіе кислотой огь отрааіенія другими ѣдкими и обжигающими 
ядами (мышьякомъ, сулемой н пр.) можно послѣдующимъ признакамъ: послѣ 
пріемакнслоштотчасъ же происходить сильное обжиганіе рта. глотки, иногда 
и губт., что можно вндѣп. при осмотрѣ зти.ѵь частей. Натѣмъ немедленно 
является крайне затрудненное глотаніе н иони ця голоса іи-лѣдствіе ТОГО, что 

-кислота по время Н|юг.іатываиія он обжигаетъ надгортанный хряіцъ и са¬ 
мую гортань. Жидкость, нзвергаеман рНОТОЮ, бывает!, очень шіела, томнаго 
цвѣта, похожа на чернила, или же извергается кровянистая слизь и чистая 
темная кровь. При атомт. нер*Г.дко сильно затрудняется дыханіе и всегда 
бываютъ сильныя боди по всему ппщсііріѳмному тракту. Всѣ припадки от¬ 
равленія кислотой іі|юів’Ходіггь только всліідсгвіе мѣстнаго восиаленііі (об¬ 
жиганія), в не оп. ядовитаго дѣйствія кислоты на кровь к нервную сн- 
«тему, потому общ.-е состояніе отравленнаго, не смотря на жестокія мѣст¬ 
ныя страданія, остается менѣе угнетеннымъ, чѣмд. при другихъ ядахъ. 

ді Отравленіе фосфоромъ. 

Iо) Случаи отрааіенія і|юсі|юромъ стали чаще встрѣчаться іп. Россіи 
в ъ послѣднее іцюмя при покушеніяхъ насамоубійслю. Для ягой цѣля обык- 
иовеііші пользуются головками і|юсфорныхъ спнчект., кает, матеріатомь, 
іегко диегуннымъ дли іи‘Ѣ.м. к каждаго. Рѣже жтрое отравленіе фосфорит, 
вгідіізкит.-іі какі. ііечаннныіі случай на фабрикахъ, імн вслѣдітвіе пріема 

•тоги я,да. нрііготовлічінаіхі для истребленія мышей н крысъ. На іііабрнкач ь 
фііефорііыѵі. пііічект. ііногдд бышіюп. случаи хіюннчгекаго ігг]іаилеііііі па¬ 
рами ||и.с«|и*ра :»п«п. яд-і. прііна,ѵюжнті. КТ. числу мчеіи. сімыіыѵь: ііри- 
ІІІШ4ІІ Іінугрь ВІ. І.оіИЧесгВ'Ѣ I 2 Грань. ім-оіѴіЩо на тощш Же.іѵдоіП., ІП. 
Р е піореи ном і. к іи и іч>ѵіі,чеініоц і. индѣ, он і, іѣііі піуіті. ѵ же какъ «п рава 
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ІІ/ііітака чшунеАгтя. ІІрнплдкн отопленіи • •бымтоііеіііто плету ппюгь 
оч.. "іл ... пріема, измсльчеішлго фосфора, ігіи'іамм... ѵ.-д имиіік,. 
(МММI; проглатыванія его ш. к|іуішыѵь кускахъ. Они ііыраж.іюпіі жгучею, 
ім'і |ніі<і(нілііЮ въжелудкѣ, въ шпцспріемнпкѣ н вътпъіі.вздутоітьюжіінэпі. 
пі ііім.ін. жаждою, затрудненіемъ дыханія, отрыжкою, тошнотой и рвотой! 
при которыхъ понклнегся чесночный .юлахъ шю рта. а іп. темнотѣ аачі.- 
пчп. фосфорный блескъ, Испражненія на нить чаще бываютъ задержаны, 
иногда же является поноет, іт. жіиекьенъ, даже съ кровью. Послѣ посту¬ 
пленія яда іп. кровь, дыханіе сильно учащается, является жарт, и потъ, 
болѣзненное, трудное мочеиспусканіе. Пульсъ большею частью бываетъ за¬ 
медленъ. черты лида измѣняются мало, сознаніе полное. Пт. ско|юмъ вре¬ 
мени наступаютъ явленія общаго угнетенія: пульсъ дѣлается крайне сла¬ 
бымъ и чаешмъ, силы надаютъ, конечности холодѣютъ, является сильная 
тоска н стѣсненіе въ груди, обмороки, бредъ, конвульсіи и. наконецъ, спячка 
и общій параличъ, кончающійся смертью. Смерть при большомъ пріемѣ 
фосі|юрп обыкновенно наступаетъ въ піюдолженіе нервыхт., много вторыхъ 
сутокт. послѣ отравленія; при небольшихъ пріемахъ яда чортть сутки мо- 
жп’ь наступить кажущееся улучшеніе, рвота пріостанавливается, больной 
начиіше-п. ходить, можетъ |«ботать. жалуется только на боли въ сочлене¬ 
ніяхъ и іп. сторонѣ ночекъ. :>пт. улучшеніемъ, однако же, нельзя еще 
утѣшаться: черезъ нѣсколько дней больной можетъ умереть внезапно или 
же на 4 б день является желтуха, задержаніе мочи, сильная головная боль, 
безсонница, бредъ, конвульсія, безпамятно и смерть на 8—12 день. 

Ііт. нѣкоторыхъ случаяхъ послѣ пріема фосфора першие прннадки бы- 
нають. понндіімому, не особенно тяжелы, выражаясь лишь умѣренною болью 
іп. горлѣ н от. животѣ, тошнотой (безъ рвоты і, тяжестью вт. членахъ, чув¬ 
ствомъ ползанія мурашекъ но кожѣ, обмо|иікамн и судорожными ноде|і- 
піпаііінми. Затѣмъ появляется унадокь гиль. нотѵ|щ го..а. сонливость, 
желтуха и красныя пятна на кожѣ. На г» к день обіілружнііаітсн бредт., 
сильное возбужденіе, коннульсін, затѣмъ больной погружается нт. безпа¬ 
мятство и умираетъ на 10—12 день. Иногда смерт-ь наступаетъ еще позд¬ 
нѣе—чертзъ нѣсколько недѣль, даже мѣсяцевъ, при явленіяхъ кропотѵ- 
ченій н:п. носа, желудка, легкихъ и язь мочевого пузыря. Вообще отро- 
аіеніе і|ин:і|юромъ очень опасно: если ядъ не бы.ть тотчасъ же удаленъ 
н;п. желудка рвотой, то выздоровленіе можетъ послѣдовать развѣ іп. ис¬ 
ключительныхъ случаяхъ, а кажущееся улучшеніе іп. первые дни обык¬ 
новенно бываетъ очень обманчиво. 

Узнать отравленіе фосфоромъ въ свѣжемъ случаѣ не трудно но чесноч¬ 
ному запаху н фосфорному свѣту, замѣчаемому во рту отравленнаго и іп. 
изверженіяхъ его рвоты. 

12 ) .ІП.ЧГНІГ.- Прежде всего нужно позаботиться о возможно быстромъ 
удаленіи яда изъ желудка. Для этого лучше всего дать, какъ рвотное- - 
міміиыіі кцпороа (но 2—3 грана на пріемъ каждыя 5 минутъ до дѣйствія). 
Послѣ того даютъ, какъ противоядіе мжею/ю магнезію (см. і; Я). Въ апте¬ 
кахъ дли этой цѣли предписано отпускать смѣсь одной унціи жженой магне- 
з*11 г,> ... унціями хлорной воды. Для питьи слѣдуетъ давать сби- 
гые сырые яичные блми съ водой, или растворъ крахмала (карто<|іельноЛ 
муки). Послѣ оііорожнеіііи желудка и пріема противоядія, черезъ нѣсколько 
чапнгь, даюп. іуіабіпѵлыіое—англійскую нлп другую слабительную соль, 
и пі александрійскій лисп., но не клсто]ювое масло. При отравленіи фос¬ 
форомъ Вообще глшіі/етъ нзОіыать чсп« мирнаго н маслянистаго, такъ 
ъаъ і. іп. маслѣ ф.ни|юръ легко растворяется я іп. рагшо|и‘Яііомт. индѣ легче 

іюжегі. іісасыватьс.я іп. кронъ. Поэтому, въ точеніе нііеколькнчъ дней 
пім'.іѣ пріема фін ірора яелыін употртблять слнноігь, цѣльнаго молока и 
всякой жпріюя іінінп 

е| Отравленіе свинцомъ. 

13) Отравленія свинцомъ чаще піюнсходятъ на ..іюнз- 
водствѣ свинцовыхъ падкий и препаратовъ, по они бываютъ н въ частной 
жизни вслѣдствіе умышленнаго или і шумы шлеи наго пріема внутрь евннцо- 
выхъ солей, панр. евііицовой воды, сшшцоваго сахара, бѣлилъ и т. п. 
Встрѣчаютсн случаи отравленія и посредствомъ свинцовой посуды, свинцо¬ 
выхъ водойроіюдііыхт. трубъ и примѣсей свинца къ напиткамъ п кушаньямъ. 
Но всѣхъ атнѵь случаяхъ отравленіе можетъ быть или остіюе, или хрони¬ 
ческое. Послѣднее чаще встрѣчается на Фабрикахъ я у ремесленниковъ 
вслѣдствіе того, что они вдыхаютъ іп. себя свинцовые пары или пыль 
(наир, во время приготовленія евняцовыхъ бѣлилъ). 

14) Признаки отравленія, ІІршіадкп острою отравленія евпііцомъ во 
многомъ сходны съ отравленіемъ другими металлическими ядами. Послѣ 
пріема яда чувствуется сладковатый, вяжущій вкусъ во рту, стягиваніе іп. 
глоткѣ и пищепріемникѣ, бодѣ въ желудкѣ; является тошнота. от]іыжка п 
рвот бѣловатою, желтоватою и зеленоватою жидкостью, нерѣдко съ при¬ 
мѣсью кропи. Вслѣдъ затѣмъ является воспаленіе желудка н кнінекъ. со¬ 
провождающееся сильною болью подъ ложечкой н но всему животу. При 
всасываніи яда ігъ кровь наступаютъ сиіщДе припадки отравленія: жарь, 
сольнаяжажда, ускоренный, слабый пульсъ, учащенное дыханіе н одышка, 
затрудненное мочеиспусканіе, головная боль, обмороки, оглушеніе, крайняя 
слабость, трясеніе рукъ и ногъ, конпульсіп и смерть. Сме|т. прп такихъ 
явленіяхъ можетъ наступить черезъ ыѣсколько часовъ, а иногда чоіюзъ 
нѣсколько дней. 

Хроническое отравленіе свинцомъ выражается упадкомъ питанія. При 
общей худобѣ лицо подучаетъ старческое выраженіе, кожа дѣлается сухой, 
нечистаго, іризно-желпіго цвѣта, нерѣдко чернѣютъ зубы, является дурной 
запахъ изо рга. упорные запоры, длящіеся по ніа-кольку дней. При этомъ 
почти всегда появляются сильныя боли іп. животѣ, такт, называемая 
свинцовая колака. Мѣсто яхт. большею частью около пупка, въ сторонѣ 
желудка плн внизу живота. рѣже іп. поясницѣ и вт. половыхъ органахт.. 
Во время боли животъ бываетъ втянуть іп. видѣ корыта или воронки. 
Кіюмѣ ошіепнныхъ, могутъ быть н другіе нервные нринадкн, наир, баян 
іп. мышцахъ, сведеніе членов!., мѣстные параличи, потеря голоса, кон¬ 
вульсіи н т. н. Псѣ это припадки нрн хіюн и четкомъ отравленіи разви¬ 
ваются мало-по-малу іп. теченіе многихъ недѣль и мѣсяцевъ н всегда 
сопронождіиогсн общимъ исхуданіемъ. 

Распознать отравленіе свинцомъ возможно частью но вышеописаннымъ 
признакамъ, частью по изслѣдованію причшп. отравленія, какъ-то: подо- 
зріггелыюіі посуды, налитковъ, бѣлилъ, употребляемыхъ для лица и т. н. 
При атом ъ нужно имѣть въ виду, что отравленіе свинцовыми солямп осо¬ 
бенно лико случается при унотііебленіи изъ свинцовой посуды кислыхъ 
ііаіигікоіп. пли пшци (съ уксусомъ). 

іг.) .Іп.чгніг, Противоядіемъ пропил, евняиа служить юрысая пли 
і.іочбе/нма.у ...эл. 'Гой нлп другой соли слѣдуетъ вахтъ одну или двѣ унцін. 
рагпіорігть іп. Фунтѣ іюды. прибавятъ 2 3 нзбнтыхч. сырыѵь яичныхъ 
бкнаі и длили, нігм. ію іюлусг.ікину черевъ Ю іг. минуть. НмІ.сгІ: сп. 
сі.чі. с.ті.дуоп. возбуждать рвоту щекот.. і. ІГІ. ЛІ.ІІІІ, или пріемомъ 
сіг,)інчкислаіі> пинка Послѣ устрлнеііін острых ъ ііріінлдмип. ог|кшлсііін 
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іѵчин- іи гім ішначнті. дли іііггмі поду съ яичнымъ бѣлкомъ раии-дпннос 
МО.ІІ.ІИ* и іи крѣпкій чаіі. Не слѣдуетъ давать ничего кислаю При алмі.- 
чсннммъ хроническомъ отравленіи прежде псего необходимо ••гиі-іс:іть и 
устранил. причину отравленія. 

ж) Отравленіе чилибухой (стрихниномъ». 

10) Отравленіе стрихниномъ иногда случается въ простомъ народѣ 
вслѣдствіе неумѣлаго употребленія знахарями пасло йкн чилибухи; въ обра¬ 
зованномъ классѣ оно можетъ быть отъ неосторожнаго употребленія отравы, 
Приготовленной <Ъ строхяпяомъ для мышей и крысъ, или при умышлен- 
нозгь покушеніи на самоубійство. 

Прнинаки отдаленія.—Послѣ пріема стрихнина припадки отравленія 
наступаютъ очень быстро, черезъ 10—20 минуть. При атомъ сначала 
является непрііггпоо ощущеніе въ головѣ, тоска, неправильная походка, 
потомъ быет|ю слѣдуютъ спазмы и стягиванія мышцъ. Прежде всего ом- 
>маетъ челюсти (женателыіын мышцы), что пмражяетгя труднымъ откры¬ 
ваніемъ рта или стучаніемъ зубовъ, каст, въ лихорадкѣ. Затѣмъ, при пол¬ 
номъ сознаніи, начинаются корни въ рукахъ н ногахъ, въ затылкѣ, вслѣд¬ 
ствіе чего голова загибается назадъ, въ глазныхъ мышцахъ (косоглазіе), пъ 
дыхательныхъ нышидхъ, нт. грудобрюшной преградѣ и въ гортани.—что 
нронзводігп. чувство крайняго затрудненія дыханія; наконецъ наступаютъ 
обіція судороги и столбнякъ. Лицо отравленнаго, прежде блѣдное, діглается 
спнебагронымъ, голова судорожно загибается назадъ, пси тѣло какъ бы 
дерсіичіѣегь, челюсти крѣпко сжимаются, глаза выиячниаются, зрачки 
расшнряютсн. причемъ обыкновенно теряется н сознаніе. Такіе иарохензмы, 
Н|юдо.т;каясь но ні.скольку минуть, смѣняются свободными промежутками, 
но потомъ они діцтаюпчі чаще н чаще, и больной во время одного изъ 
припадковъ умираетъ. Смерть иногда настунасп. черезъ нѣсколько минугь 
послѣ пріема яда (10—ііО мин.), иногда черезъ нѣсколько часоіп., что зл- 
иисігп. отъ количества принятой отравы. Ііъ случаѣ, когда нршшдкн огра¬ 
ничиваются только сведеніемъ челюстей и судорожнымъ сокращеніемъ 
отдѣльныхъ мышцъ въ конечностяхъ п затылкѣ, безъ оСіцнхъ конвульсій 
н столбняка, дѣло можетъ окончиться выздоровленіемъ. 

I 17» І'асіюлштъ отравленіе стрихниномъ по выгасоппсаипымъ прппад- 
каіп. не трудно, таст. какъ никакой другой ядъ подобныхъ припадковъ 
не даетъ. Пріютомъ нужно, однако, имѣть въ виду, что иногда столбнякъ 
нонилнетсн независимо отъ отравленія, вслѣдствіе сильныхъ ушибовъ 
(особенно головы и спины) п ущемленія нерва. Въ послѣднемъ случаѣ 
припадки развиваются значительно медленнѣе и причина, ихт. произво¬ 
дящая. большою частью можетъ быть опредѣлена. 

18) Лѣченіе.—Вскорѣ послѣ принятія яда (черезъ 10—15 мин.) можно 
ра.тсчпгыиргь на удаленіе его посредствомъ рвоты, прежде чѣм ъ онъ посту¬ 
пить изъ желудка къ кровь. Для возбужденія рвоты лучше псего давать 
мтНтй купоросъ, ипекакуану плп цинковый купорост.. Когда наступаютъ 
прннадкн судорогъ я столбняка (нризііакъ отравленія крови), тогда рвот¬ 
ное прнносіт. уже мало пользы, хотя п въ зто время его слѣдуетъ испы¬ 
тать іп. том і. и|іедгіоложеиін. что часть яда остается еще въ желудкѣ. Каст, 
противоядіе, слѣдуетъ дана м» растворъ танин на (отваръ чернильныхъ о]»ѣін- 
коіл.), или растащи» іоднениио кали (3) на <3у) воды, по столовой ложкѣ 
каждыя И) мниугь). При общихъ судорогахъ врачи н.чаплч.тють: бромнепилі 
кат і по оо гранъ чс|мігь Ч* часа), ииір<шъ-хл<>/>а.п. опіи, вдыханіе .гл«* 
ічфіі-ми, нскФчшненное дыханіе, хотя при полномъ развитіи столбняка п« І. 

• гя ері'іііиа цел и ні считать пнолігі; надежнымн. При отравленіи стрихнп- 

ОІІ'АІІЛКІПК Г.ТіЛКЛОІІ, ДУСММІОІІІ. ... н н> .ѵмѵглтч. . 

НОМЪ слѣдуетъ ИЗбѢіПП. Коі|и‘ II уксусу. При судорогах'!, нужно доста¬ 
вить больному возможно больше воздуха (|іаснусгнтъ шнуровки п заннзкн 
ПЛІІТМІ, отворнп. форТОЧКу ИЛИ окно). 

а» Отравленіе бѣленой и дурманомъ. 

19) Обменами и листьями дурмана п бѣлены всего чаще отравляются 
дѣти въ дерсвинх'ь, но незнанію ядовитыхъ свойствъ этихъ і«кпѵнін. 
Отравленіе возмоааю также при нсумѣломъ медицинскомъ употребленіи 
этихъ средствъ но только внутрь, но п снаружи, въ видѣ окуриванія, 
клнетщювъ, примочекъ в т. н. Въ деревняхъ случаются и умышленныя 
отравленіи дурманомъ и бѣленой, когда настой нлп порошокъ ихъ кла¬ 
дутъ въ пнно. квасъ, лодку или въ кушанье. 

20) 11}»инакч отравленія.— Черезъ нѣсколько минуть ПОСЛѢ пріема 
означенныхъ ядовъ является необыкновенная сухость на рту и въ мот к». 
затрудняется глотаніе, лицо краснѣетъ п покрывается багровыми ннг- 
иами, іп. глазахъ темнѣетъ, двоится, предметы кажутся точно въ туманѣ. 
Зрачки сначала бываютъ тьужены, потомъ сильнорасширяются; является 
головная балъ, головокруженіе, шумъ въ ушахъ, нерѣдко глухота, потерн 
обонянія, рвота, сильное возбужденіе во псомъ тѣлѣ, ускоренный пульсъ, 
частое дыханіе. Пъ припадкѣ возбужденія иногда у отравленнаго является 
буйный бреді., родъ помѣшательства: больной начинаетъкричать (хрип¬ 
лымъ голосомъ), смѣяться, неистовствовать. При дальнѣйшемъ дѣйствіи 
идя наступаетъ общая слабость, члены точно налиты свинцомъ, походка 
шаткая, ; дыханіе тяжелое, рѣзкое, голосъ, пропадаетъ, больной ногру- 
жается іп. безпамятство, является непроизвольное испусканіе мочя я кала, 
судороги, охлажденіе тѣла н смерть. Такіе бурные припадки продолжаются 
нѣсколько пасовъ, сутки, иногда и больше, послѣ чего больной (если не 
умираетъ) начинаетъ мало-по-малу оправляться. 

21) Лѣченіе. Если есть возможность даті. пособіе вскорѣ послѣ пріема 
яда, то прежде всего слѣдуетъ назначігп. растите. Послѣ опорожненія же- 
лудка даютъ отравлеішому шпъ крѣпкій чяй, расторг, тамннна или отваръ 
дубовой корки. За неимѣніемъ этихъ средствъ можно дать для нпп.я уксусъ 
съ водой или лимонный сою. Когда является приливъ кропи кт. головѣ, 
оглушеніе н сильное возбужденіе, слѣдуетъ облнвап. [«лову холодной водой, 
прикладывать ледъ, снѣгъ или холодныя примочки на голову, ставить кли¬ 
стиры а уксусомъ, горчичники на сипну и на бедра, растирать Пѵло уксу- 
сомт. съ солью. Нт. послѣднемъ періодѣ отравленія, когда является угне- 
теніе и упадокъ сила., слѣдуетъ давать вино, камфару, крѣпкій черный 
ко*|м\ пуншъ (гь ромомъ или коньякомъ и вообще возбуждающія средства. 

и» Отравленіе табакомъ и опіемъ. 

22) Объ оіравлеігіп табакомъ-было уже сказано пт. первомт. отдѣлѣ 
лѣчебника на стр. 17. Лѣченіе этого отравленія то же самое, что и при 
іправленіп бѣленой п дурманомъ. Отравленіе опіемъ см. на сті>. 68- о 1. 

і) Отравленіе мухоморами. 

•»:і» Мухоморъ Ііаключлсп. іп. «*бѣ очень сильное ядовитое вещ., ню 
мѵскаіннгі. Ні-іі отравленіи мухоморомъ являются: ріюг.і. и.въ. •" "■•ьш 
з.а'.і.іа рі'-зь іп.*;кніюгѣ. оаышка. енльпое тушеніе унгчкта. *>;(••,и.пі я 
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бс.іИНМНГГПМ. ІІріІ Лѣченіи зГОТО оГраИЛИІІІІІ СЛѢД}‘0ТЪ ѴЦоірпЛ ЛИТЬ: рІІОТ- 

ііім\ касторовое масло внутрь и въ клистирѣ, крѣикпі к«м|м< или чай обли- 
ііаіііі. пионы холодной водой, ледъ или холодные компрессы мл пиону. ч 

к) Отравленіе шпанскими мушками. 

* 24) Въ необразованномъ классѣ общества шпанскія мушки иногда 
употребляют!, но совѣту зпахарей, какъ мѣсячногонное, абортивное н 
возбуждающее средство (конфортатпвъ), причемъ нерѣдко »гпляются слу¬ 
чаи отравленія. Гораздо |гѣже мушками пользуются при умышленномъ 
покушеніи на отравленіе. 

При.шика отравленія. - Послѣ пріема мушекъ Гвт. порошкѣ нлп въ 
спиртной настойкѣ) остается чувство жженія во рту. аѣвѣ и глоткѣ. Затѣмъ 
яіияется сильная боль подъ ложечкой, рвота, слюнотеченіе, головная боль 
я сильное раздраженіе ... я половыхъ Органовъ, при мочт- пцска- 
ніи являет! енлвная боль, п моча нерѣдко отдѣляется съ кровью. Послѣ 
очень большого пріема мушекъ могутъ яшпъся общія судороги, бредъ, 
прнпадкн водобоязни и дѣло можетъ окончнгіа-я смертью, но это случается 
очень рѣдко. Чаще послѣ отравленіи мушкамп остается хроническое воспа¬ 
леніе Мочевого НуЗЬіріІ И почекъ, что можетъ повлечь за собою водянку. 

При лѣченіи отравленія чушками даютъ миндальное молоко для интьи 
пли отваръ алтейнаго корня, дѣлаютъ общія ванны нлп прикладываютъ 
ледъ къ нижней части жпи-гкі. При очень трудномъ мочеиспусканіи полезно 
поставят!. іі:і животъ 10—15 піявокъ, а внутрь дать опій (по 5 капель 
3 » р;иа нт. день) съ кач-рарой. Въ ппчллѣ отравленія слѣдуетъ дать 
рвотное. Пищу .для бплыюго нужно иаапачнп. легкую, преимущественно 
слизистую (овсянку), но никакъ не жирную (избѣгать масла и сливокъ). 

л| Отравленіе спиртомъ или водкою. 

25) При весьма распространенномъ у насъ въ Россіи употребленіи 
спиртныхъ іілипткоіп. часто встрѣчаются случаи скоіюностижной смерти 
от. оныпвчгія. На простонародном!. языкіі это называется «сгорѣть съ вина 
или опиться . а на научномъ языкѣ крайнее опьяненіе, угрожающее опас¬ 
ностью жнзнн, называется отравленіе спиртомъ. Всякій напитокъ, со¬ 
держаний въ себѣ спирт.: какъ-то: водка, ромъ, коньякъ, всякое вино, 
крѣпкое пиво и портеръ, при употребленіи ихъ въ неумѣренномъ коли¬ 
чествѣ, дѣйствуютъ на человѣческій оргпкпзмъ какъ ядъ и мофъ при¬ 
чинять быструю смерть вслѣдствіе отравленія. 

Примаки отравленія. Сплыюя степень отравленія спиртомъ пыра- 
жается слѣдующими прнанаками: лицо пьянаго человѣка дѣлается сине- 
нраснымъ, или совершенно блѣднымъ, събеэсмыелсннымъ. тупымъ, какъ бы 
мергвычъ выраженіемъ; глазамутиые. неподвижные; зрачки большею частью 
расширены, рѣже съужены, сознаніе совершенно потеряно, дыханіе ме¬ 
дленное, трудное, хриплое; біеніе сердца слабо п медленно, пульсъ едва 
ощутимъ, кожа холодная, клейкая, изо рта отдѣляется большое количество 
тягучей слюны. Вслѣдствіе крайней слабости (паралича мышцъ) больной не 
можетъ ни стоятъ, ни сидѣть, а лржігп. почти неподвижно въ полномъ 
беяпамятстігіі. нерѣдко испуская подъ себя мочу и калъ непроизвольно. Въ 
п игомъ состояніи онъ легко можетъ умереть отъ случайныхъ нричнігь, не 
бу іучи іп. состояніи ааіцітггь себя от. внѣшней опасности, напр. может. 
:іа мерзнуть, задохнуться, сгорѣть, утонуть, был. раздавлеппымъ на улнігѢ 
и і и IІо независимо от. этого, сме|гп. можетъ послѣдовать прямо «п. дѣй- 
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стніи спирта. Перед I, смерд ью ннлнютсн копнульенвііын іюдергіінаііін 
гі. іа ііерекашнваіііе глазъ, хриплое, крайне трудное дыханіе. Такое сііді,- 
н«и* оиыінсіііе іі|и»ди.і;каеіѵп ігіісколько часоігь, иногда цѣлые сутки, ів»- 
слѣ чип», если не послѣдуетъ смерти, наступает, глубокій натуральный 
пить, послѣ котораго больной просыпается вь полной памяти. но «п, тя¬ 
желой головой, сл. мутными глазами, съ катарромъ желудка н съ другими 
припадками тяжкаго похмѣлья. Иногда послѣ сильнаго опьяненія остаются 
я другія, болѣе тяжелыя н нродолжіггельныя послѣдствія, напримйръ па¬ 
раличъ половины тѣла, разныя поврежденія н увѣчья, причиненный въ 
безсознательномъ состояніи. 

20) Лѣченіе. При сильной степени опьяненія прежде всего слѣдуетъ 
очистить желудокъ от. находящагося въ пемз, спирта, чтобы предотвра¬ 
тить дальнѣйшее поступленіе его іп. кровь. Для зтого нужно возбуждал, 
рвоту искусственно щекотаніемъ въ зѣвѣ или пріемомъ рвотнаго. При 
безсознательномъ состояніи слѣдуетъ разстегнутъ пороть рубашки, обли- 
вал. голову холодной водой н опрыскивать ею лицо и грудь, ставить 
клистиры съ уксусомъ и солью, горчичники на сипну и на бедра, растя- 
[►ать тѣло камфарнымъ спиртомъ, уксусом ь или летучею мазью '). При 
сильномъ іірнлині: крови къ головѣ, когда сущестпуеть опасность удара, 
иногда полезно бываетъ пустятъ кровь ісп. руки, или но крайней мѣрѣ 
ноставять піявки за уши. или банки на заднюю часть шеи, продолжая 
іп. то же время держать на головѣ ледъ и холодные компрессы. При 
очень трудномъ дыханіи и исчезающемъ пульсѣ даютъ нюхать возбу¬ 
ждающія средспіа, нанр.: нашатырный спирт., хрѣнъ, крѣпкій уксусъ. 
Инугрь дают, нашатырный спиртъ но 10 капель въ рюмкѣ воды, черезъ 
*/« часа или полчаса, н крѣпкій черный кофе. При остановкѣ дыханіи 
слѣдуетъ возбуждал, его искусственно, какъ объ атомъ сказано въ статьѣ 
о задушеніи (§ 33). Послѣ устраненія тяжелыхъ припадковъ, когда у боль- 
ного ионнляетсп болѣе правильное дыханіе и проблескъ сознанія, при хо¬ 
рошем!. пульсѣ, нужно предоставить больному ПОКОЙ, помѣстить его въ 
просторной комнатѣ или на чистомт. воздухѣ, чтобы опт. могь заспуть. 

м) Отравленіе окисью углерода. Угаръ. 

27) Въ деревенскомъ быту угорать приходится очень часто і ігь баігѣ, 
іп. избѣ), потому признаки отравленія угарнымъ газомъ (окисью углерода), 
какъ общеизвѣстные, не требуют, подробнаго описанія. Угоръ дѣлается 
опаснымъ для ашзип въ томъ случаѣ, когда оіп. сопровождается не только 
ГОЛОВНОЮ болью, СТУКОМЪ !Л. вискахъ, Головокруженіемъ, потемнѣніемъ 
іп. глазахъ, но и Сильной рвотой, потерею сознанія, чувствительности 
н движенія. Въ такой степени угорѣвшаго человѣка, по народному выра¬ 
женію, «выносят, за-мертво», въ полномъ безпамятствѣ. Цвѣтъ лица при 
этомъ бываетъ совершенно блѣдный, глаза нышічены, зрачки )>асширены, 
дыханіе слабое, медленное, пульсъ почти неощутимъ, выраженіе лнца 
безсознательное, дикое. Если при такомъ положеніи больному не будетъ 
даію медицинскаго пособія, а тѣмъ болію если онъ будет, оставаться въ 
угарномъ воздухѣ, то обыкновенно вскорѣ послѣ этого наступаетъ смерть. 
Въ деревняхъ нерѣдко случается, что отъ угара умирают, цѣлыя семьи, 
особенно когда )ТО]кшіс происходить ночью, во время сна. 

') Ві. лгіх'і'Ніш. нрчстоП тм|*іді. для прііні'ді'ііім ныіішіи чп)пііі.ііп иі. чу іюлю 
уіЮТрпвЯЯі-ГЬ, Кр.ЧІІ ■ 4І.ІІІІКІІІІП ІПЛ.ІДМОЮ ІПДОЮ II 11|1|>14<'КН1«1|1Л. «МЛ.ІМІІПІІІЛ II - ІІ.ПМЖТ. 

ЧІНТГЙ (МОШОНКИ) ДЧШІІ. ЭіІІ діійчгмуегі. ИЛ ІІИДЧГ.ІО | ||И|||.|{|||ЯЛ, Н-ІМ1. ігтіілгкаюне» 

еінідетмі. 

I 



ІІ.М'.ІІІ.И ІІІЖІІЫК им \< ІІІ4К СЛУЧАИ .480 

2ні .Іѣ'нніг. Нлходііііідгосн іп. безікімнтсті, угорѣвшаго человѣка 
щм-жіе всего слѣдуетъ вынести на свѣжій воздухъ і.нн улицу, или іп. хо¬ 
лодную комнату) и стаі>аті.ся прішестн въ чувство. Оь этою цѣлью кла¬ 
дутъ больного на спину, съ нриноднятой головой, раскрываютъ шею н 
грѵдь. спрыскиваютъ лицо и грудь холодной водой, растираютъ тѣло 
снѣгомъ, водкой нлн уксусомъ, сгпняті. раадраа.ан.іці'- клистиры изъ хо¬ 
лодно» ВОДЫ съ уксусомъ, обливаютъ голову ХОЛОДНОЙ ВОДОЙ изъ ковша 
или графина съ нѣкоторой высоты, дають нюхать уксусъ, хрѣнъ нлн 
нашатырный спиртъ. Когда у больного является проблссст. сознанія я 
оігь дѣлается іп. состояніи щнн’лптышт. шгпю, тогда вносятъ его въ ком¬ 
нату и даютъ выпить нѣсколько глотконъ черпаю кофе нлн крѣпкаго чая. 
При возстановленіи ираннлыиію дыханія я пульса даютъ больному по¬ 
койно уснутъ, продолжая дерзить на головѣ холодныя примочки. Угаръ 
проходить обыкновенно нс ранію 12—24 часовъ. При легкихъ степеняхъ 
угара достаточно уіті |нм»лить холодныя примочки на голову (въ деревняхъ 
кладуп. вт. уши мороженную клюкву), нюхать хрѣнъ, уксусъ, нюхательный 
или нашатырный спиртъ, ставить горчичники на спину п на нопі. Если 
угорѣвшій можетъ заснутъ, то нужно дать ему при этомъ полный покой 
(не шумѣть, нс стучатъ); во время сна головная боль проходитъ всего скорѣе. 

Б) СКОРОПОСТИЖНЫЕ ОПАСНЫЕ СЛУЧАИ. 

а! Замерзаніе (обмираніе отъ холода). 

•>!») Во время зіімііііхъ морозовъ ів*р|;дк«» встрѣчаются случаи обми¬ 
раніи вслѣдствіе холода. Чаще всего этому подвергаются пьянішы, ааснув- 
шіе на улицѣ, щмчтьяне и путешественники. ааспіпіутыѵ зимней іншогодой 
въ до|юіѣ, старики и дѣти, не имѣющіе теплой одежды и теплаго угла. При 
началѣ замерзанія на человѣка нападаетъ большая слабость, апатія, не¬ 
преодолимая дремота, затѣмъ онъ мало-по-малу теряетъ чувствительность и 
сознаніе, послѣ чего подвергается полному окоченѣнію. Въ такомъ случаѣ 
обмершііі человѣкъ походить на трупъ; члены его нельзя ни согнуть, ни 
расираінгпі, конечности, уши н носъ жестки н ломки каст, ледъ, крово- 
обращепіе іп. наружныхъ частяхъ тѣла щн-кращастти (щюш. замерзаетъ), 
дыханіе останавливается. Не смотря на явную, новндпмому, смерть, ів*- 
ігѣдко такихъ замерзшихъ людей удавалось спасать, спустя 10—16 ча¬ 
совъ пребыванія ігь безчувственномъ состояніи, если нмъ была потомъ 
оказана благоразумная помощь. Поэтому, въ случаяхъ замерзанія, пощн*- 
чі.нііо нужно яспытывать всѣ мѣры оживленія, пе терян терпѣніи и не 
отчанвансь въ возможномъ успѣхѣ.—Мѣры :*тн состоять въ сл'Ъдуюіцемъ: 

I) Никогда не нужно обмершаго переносить въ тенлую комнату, а тѣмъ 
болію помѣщать его около опія, или отопіѣнать теплыми грѣлкамн. Если 
оіп. был ь иаіідеіп. на улицѣ, или привезенъ съ поля, то нужно осторожно 
перенести его вт. холодную комнату, или въ избѣ растворит!, окна и двери. 
Чтобы темнг|іатуі*а комнаты не отличалась от», наружной. Но время нс]м*- 
іюекп нужно пара-Пюи не сгибать тѣла замерзшаго и не нажимать на его 
мелкія части (уши, Цист. I При !іе|м*ПОЗКѣ съ ноля или съ улицы слѣдуетъ 
ГІ..ІИ покрыть одѣялом ъ, войлокомъ нлн сѣномъ, оставшп. лицо свободным ъ 

•» Помѣстивъ обмершаго къ комнатѣ на полу нлп па кровзпі, нужно 
рааііііъ его до-иапі II облиЖНТЬ СНѢГОМЪ. НЛН ОбВерИѴП. 1||>ОСТЫНе|о ІЫЧо- 

Чсііііою иг самом холодной водѣ. Послѣ того ііачниаюгі. осторожно растіі- 

ратъ гі.-іи «пѣгомъ или холодной іюдой. наливал послѣднюю ня простыню 
ІЮ мѣрI. ея согрііваиім. Если е. п. возможность приготовить найму, ю 
ещ** лучше ІІОЛОЖІГП. ваЧерШІЛТО ІГІ, ХОЛОДНУЮ ІМІДѴ, ІЮірузИІП. СТО вмѣстѣ 
гъ конечностями До самой Шеи, и Продолжая растираніе. 

:і) Когда тіио яачишмЛъ отпивать и члены іштсряюп. пюю окочеігіі- 
лостъ. сдѣлаются гибкими, тогда начинаютъ возбуждать дыханіе (см. § »:». 
стр. 323). Нт. это время температуру поды ігь паннѣ слѣдуетъ постепенно 
повышать, прибавляя черезъ 10—16 мня. теплой воды настолько, чтобы 
температура повысилась на 2—3 градуса. При іви-ачіоіпюмъ повышеніи 
томно|кггуры ванну доводить до 28° I*., но не ранію того, когда тѣлу воз¬ 
вратится естественная мягкость и теплота. Если растираніе производится 
не іп, ваннѣ, а въ простынѣ, то послѣдняя съ такою же інмтачіеішостыо 
обливается болѣе теплой водой. 

4) Когда обнаружатся первые признаки жизни, т. о. когда больной 
откроетъ глаза, проявить какое либо движеніе, начнетъ дышать и доста¬ 
точно согрѣется, тогда его обгораютъ сухой теплой простыней или поло¬ 
тенцемъ и кладутъ въ постель. Если оігь въ оосгоянін глотать, то ему 
длилъ напиться воды съ виномъ нлн водкой (столовую ложку на ста- 
каігь), или нѣсколько глоткоіп. теплаго чая. 

6) Ее-іи больной послѣ оживленіи но вполнѣ еще нріппелъ къ сознаніе, 
•го можно поставить ему клистиръ ст. солью (половину столовой ложки на 
стаканъ) или съ мылоігь и дать понюхать хрѣну нлн нашатырнаго спирт. 
Послѣ оправленіи больной долженъ соблюдать діату. Для нищи ему лучше 
всего назначить: молоко, булмигц овсянку, для питья чай съ небольшимъ 
количествомъ вина. Остающійся мѣстныя ознобленія на лицѣ, ушахъ и ко¬ 
нечностяхъ лѣчатся соотнѣтстнующимъ образомъ, каст. объ этомъ сказано 
ігь главѣ о наружныхъ болѣзняхъ (см. ознобленіе, гл. 80 § Ю). 

б) Пораженіе молніей. 

зо) Молнія не всегда убвваетч. человѣка, а ие|ііідко только оглункм'гъего, 
причиняетъ минную сѵергь нлн обмираніе. Пт. этомъ случаѣ у пораженнаго 
можно открыть признаки Н|к»дилжлющсйся жизни(си.§ И»), причемъ бываетъ 
возможно снасти его, если тотчасъ будут», примяты соотвѣтствующія мѣры. 
При оживленія поступаютъ слѣдующимъ образом'т.: обмершаго раздѣваютъ 
и кладутъ на спину ст. приподнятой головой и грудью. Если пораженіе 
произошло ігь комнатѣ, то лучше всего помѣстить больного около откры¬ 
таго окна или двери, чтобы лицу его былч. свободный доступъ свѣжаго 
уличнаго воздуха; оелн нссчастіе случилось на улицѣ, то можно положить 
больного гдѣ нибудь подъ навѣсомъ, ІІЛІІ іп. бесѣдкѣ, не ВНОСЯ ІП. ком¬ 
нату, Послѣ того начинаютъ тотчасъ же опрыскивать или обливать съ вы¬ 
соты лицо и грудь холодной водой, растираютъ виски, грудь, спину и ко¬ 
нечности каким ь нибудь спиртомъ, водкой или уксусомъ, подносятъ кь носу 
нашатырный сипргь (нюхательный сиирті.) или хрѣнъ, ставятъ промыва¬ 
тельное сп. уксусомт. нлн солью, горчичники на икры и грудь. Если это 
іи* помогаетъ, дѣлаютъ искусственное дыханіе (см. § 33). Пз. де|іевііііѵі. 
обмериніѵі. огі. молніи кладуп. іп. сырую землю. Дли этого вырываютъ 
и*'глуГнікую жму и помѣщаютъ іп. нію больного такт., чтобы голова и грудь 
были приподняты, я обкладываютъ все тѣло, за исключеніемъ головы, шеи 
и верхней части груди, рыхлой сырой землей, слоем ъ въ четтюрп. аршина. 
Нь т.ікоігь положеніи остаилшоп. лежать •китъ или два. стараясь ігь то же 
іци-ин оашіияп. обмершаго, |*аетирая его виски, подноси ко рту и ст. носу 

*. «, ИІІГМІШ.Ш. 



нюхаго-и-ны» средрпіл, направляй въ лицо струю воздуха (опахивая). Нъ 
нѣкогорыхі. случаяхъ такая земляная иаііии приносить ді.інтингедыіуіо 
ІНМІніу. 

в} Задушеніе, повѣшеніе и утопленіе. 

31) Д;ш поддержанія жіиші необходимъ постоянный обмѣнъ вды¬ 

хаемаго, болѣе іілн менѣе чистою інкідуха (доступъ кислорода). При прс- 
к|«іщенін доступа кислорода къ легкимъ, быстро наступаетъ тяжелое со- 
стоииіе заі);пиенія(асфн кеія), сощювождающеесл потерей сознаніи и смертью 
ігі. теченіе нѣекплькііхт. минуть. Причини задушенія могутъ быть весьма 
імзіюобрлзни. Онѣ могутъ состоять въ мсхашічі'скчогь препятствіи для до¬ 
ступа воздуха іл. легкія, что бынасть,напримѣръ, при повѣшеніи, утопленіи и 
при всѣхъ механическихъ способахъ задушенія,- или іп. томъ, «по вды¬ 
хаемый воздух ъ не заключает. ІЛ. себѣ достаточнаго количества кислорода, 
что случается іп. тѣсномъ замкнутомъ помѣщеніи, гдѣ однимъ и тѣмъ же 
воздухом!. ДЫШСГГЪ ОЧСІІІ. МНОГО людей,— или, наконецъ, іл. примѣси къ воз¬ 
духу В|ШДНМѴЪ, неі-одиыхъ для дыханія газонъ, хотя бы и яря достаточном!, 
количествѣ кислорода (задушеніе окисью углерода или угоромъ,амміачнмми 
и другими газами). Во всѣхъ этихъ случаяхъ задушеніе сначала іірпчн- 
висть мнимую емерл., нлн обмираніе, а потом!., іл. скоромъ нременп, я 
полное лишеніе жизни. 

32) (Умираніемъ, или мнимою смертью, называется такое состояніе, при 
котором!, у человѣка прекращается видимая жизнь—останавливается ды¬ 
ханіе, но слышно біеніи сердца, нѣтъ сознанія и движенія, н похолоді.пініи 
СОЛЬНОЙ КПЖегсЛ совершенно М'ІГГКЫМЪ. ТІІМ!> не М1'ПІ',е НІіутрІІ его остаются 
еще слѣди угасающей жизни, кото|кш можетъ поддержннаться еще нѣ¬ 
сколько часовъ, н іл. :т» время больного можно ожинить, т. е. нозсталовить 
правильное и видимое піюнвлеиіе всѣхъ его жизненныхъ отправленій. Мни¬ 
мая смерть, К]юмѣ удавленія, утопленіи, замерзанія, пораженія молніей, 
отравленіи угаромъ, вродцымн газами и спиртомъ, можетъ ироінходвп. отъ 
глубокаго обморока, солнечнаго удара, сот])ясі‘ііін мозіа и отъ нѣкоторыхъ 
другихъ причинъ. Во нсѣхъ этихъ случаях!, возстановленіе жизни обмер¬ 
ших!. !і|юнзнодіггсн одними и тѣмн же способами. 

Способы оживленія мнимоумершихъ.—Больному слѣдуетъ прсдостоінгп. 
возможно иольше ииапаго воздуха. Для этого нужно помѣстить его іл. обшир¬ 
ную комнату, іл. кото|юн не было бы очень жарко, или, за неимѣніем!. 
такого номѣщепія, положил, его около отіюреннаго оіша (даже зимой), а 
лѣтомъ можно никоего на уличный воздухъ. Лишнихъ людей слѣдуетъ уда- 
лнть, чтобы не было безполезнаго шума и суеты. Удобнѣе положить боль¬ 
ного на кровать, на широкій диванъ или на большой столъ, но за неимѣ¬ 
ніемъ так.къ, можно положить его на полъ. Голова н грудь должны быть 
нѣсколько приподняты. 

Слѣдуетъ разсгппнутъ платье, развязать псѣ завязки и шнуровки, рас¬ 
крыть шею н грудь и, но теряя ни минуты, начать оживленіе. Дли при¬ 
веденіи іп. чувство діілаюгі.: а) Растираніе колеи сукномъ, фланелью или 
мягкою щеткою, намоченными іп. уксусѣ нлн водкѣ. I'истираніи нужно 
нрпияіюдить преимущественно отъ конечностей къ срединѣ туловища и не 
очень крѣпко, чтобы не содрать кожицы. Растиранія приносить ту пользу, 
чіо іюзотаіюнлнюн. ь'|ищообраіцеігіс іп. іеожѣ и путем!. раяд]іаженіл содѣй- 
сіііують началу дыханія, б) Оіціыскисаніс лица н груди холодной водой. 
:*іо ді; іаітся или изо рта, или съ рукн (нлескаті. на больного), нлн п:п. 
чайника н ковшика, п. тѣмч. разсчетомъ, чтобы струн коды іі|ниіаіюднла 
ра і Ір і.ю міс кожи не только своей температурою, но н силою удара, что 

содействуем, воіібуждеііію дыханіи, н) Обливать юлову холодной выкн'г 
наД'І. газомъ ІІЛІІ чашкой, послѣ чего лицо Ііытіі|»ашп. полотенцемъ; это 
МОЖНО ПОВТОРИЛ. ІІІ.сііи.'ІІ.Ко рл:П. ЧС|Х'ЗЪ К» -16 МІІНуТЬ. Г) ІМноСНПІЪ 

къ носу осицюішхучія исщссииіа, панр. п'рплі хрѣігь, разрѣзанную луко¬ 
вицу, ііашатырныіі нлн нюхательный спиртъ, д) Щекотать чъ носу и 
трлн, обмершаго опушкою пера или свернутою бумажкою, в) Послѣ рас. 
тираніи ставить горчичники (хрѣнъ или лукъ) на грУДь. спину и бедра, 
ж) Воэбуждаті. искусственное дыханіе. 

33) ІІікусптісннос дыханіе считается однимъ изъ самых!, могуществен¬ 
ныхъ сродстіп. нропнгь обмираніи. Оно производятся слѣдующимъ спосо¬ 
бомъ. Больного кладут, лицомъ шит., подложивъ подъ грудь его сверну¬ 
тое платье или что нибудь плотное, потомъ, придерживая голову рукой, 
производятъ легкое давленіе на заднюю часть грудной клѣтки (на спину) 
и затѣмъ больного медленно поворачиваютъ на богъ и на спину, (’діілав- 
шн это, снова быстрымъ дввжеиіем!. поворачиваютъ больного на животъ, 
н такъ продолжают, дѣлать разъ 15—16 въ минуту. При положеніи на 
животѣ происходить СЖНМ.'МІІО грудной и брюшной полости тяжестью 
туловища и давленіемъ на спину, вслѣдствіе чего изъ легких!, вытѣс¬ 
няется воздухі. (происходить выдыханіе); при поворотѣ же тѣла на бокъ 
и на спину является расширеніе грудной клѣтки, содѣйствующее втяги¬ 
ванію воздуха—вдыханію. Такимъ образомъ, поочередное поворачиваніе 
больного на животъ, па бокъ и на спину, вмѣстѣ съ нажиманіемъ на 
грудную клѣтку, продолжаютъ нѣсколько минуть (10 15 н болѣе). 

Другой сносовъ искусственнаго дыханіи: оживляемаго кладутъ лицомъ 
вверхъ на наклонную плоскость, наир, на сіиггую дверь, калитку или на 
досіаі, іюложічіныя одннмі. концомі. на козла; затѣмъ одиіпь изъ оживляю¬ 
щим. становится въ головахъ обмершаго, беікяъ его на руки повыше 
локтей и равномѣрпо подымает, ихъ, доводя локтя до вископъ, н потяпі- 
ваеть нхъ на себя. Послѣ того локтя снова приводятся тѣмъ же путемъ 
къ груди и крѣпко прижимаются къ грудной клѣткѣ, .'ѣго повторяется 15— 
20 разі. въ минуту. Во в|юмя этихъ цріемоіп. полезно немного вытянул, 
языки, оживляемаго, завс|інуві. конец!, его въ платокъ н захватит, паль- 
цами. а во время выдыханія (нажиманія локтями па бока грудной клѣтки) 
налавливать животъ руками и пригибать къ животу колѣни. При подни¬ 
маніи и потягиваніи рукъ (при вдыханіи) ноги, напротивъ, слѣдуетъ вы¬ 
прямлять. При томъ я другомъ способѣ оживленія нужно имѣть не менѣе 
3 I помощниковъ. При всѣхъ этихъ пріемахъ необходимо был. хладно¬ 
кровнымъ, распорядительнымъ (чтобы избѣжать безтолковой суеты) и тер¬ 
пѣли нимъ. Иногда обмершаго удается оживить не ранѣе получаса, даже 
цѣлаго часа от. начала оживленія. Возвращеніе кг. жизни проявляется 
не вдругъ, а мало-по-маду: сначала полил нотой ощутимое біеніе сердца, 
потомъ слабыя попытки самостоятельнаго дыханіи въ родѣ судорожнаго 
всхлипыванія, нлн протяжнаго, единичнаго вздоха, нлн стона, наконецъ 
показывается слабое движете (открываются глаза, шевелится губы) я 
чувствительность. Сознаніе возвращается позднѣе всего, когда ужо вполнѣ 
устаііоннтші правильное дыханіе. 

.44) Пособія ігра скоропостижныхъ случаяхъ въ частности. Обморок;,. 
Слѣдуетъ |ц'іястепіуть платія*. распустил, корсетъ я шнуровки, опрыскивал, 
лицо холодной водой, растирал, писки уксусомъ, давать нюхать крѣпкій 
уксусъ, нашатырный спиртъ, тертый хріагь. опахивать лицо снѣжимъ ноз- 
духомч., отворить окно или і|ю|іточку, дать ВЫПИТЬ нѣсколько г и.11.0111. поды 
сі. Гофманшаімн каплями. Обморокъ может, быгі. опасенъ, когда міп. Н|м*- 
(пЛЖІГГСІІ ііо.ТІіе I . мни. ІІрМ ІТОЛІЮМЪ ІІ|М>К|МІІЦеНІІІ (ЫХаііІ)І II ІІѴЛІ.са. Коли 
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обморокъ сдѣ іа.іі-я щ. дупшоП компагѢ, па балу, іп. церкви, та больного 
г.іѣдѵсті. немедленно іііліічгпі на свѣжій воздухъ. 

"» Іішнлі-хснческій ударь. Положи л, больного на кровать съ высокимъ 
ііліюниііи'ігі.; на голову прикладывать холодный примочки, снѣгъ или 
.і« іі. ігь пузырѣ, поставить промывательное или двгп, слабительное, со¬ 
грѣвать конечности гріітыми салфетками или купшпнамн ст. горячей водой, 
поставитъ 2—3 піявки кт. перегородкѣ, носа. Очень полнокровнымъ ЛЮ¬ 

ДЯМЪ ст. багровымъ ЛНЦОЗП. и надутыми шейными венами можно пустить 
кровь изъ руки (подробнѣе см. гл. 38, б). 

И) Сотрясеніе .мола.—Если вслѣдствіе ушиба или паденія съ высоты 
является безчувственное состояніе, то доя приведенія въ чувство, кромѣ 
средствъ, употребляемыхъ при обморокѣ, нужно дѣлать холодныя при¬ 
мочки съ уксусомъ на голову, поставить клнстн|п. съ сачь к» или уксу- 
сомъ, а при краснотѣ лица и жарѣ головы—піявки за уши (по б ппукъ 
на каждую сторону) или кт. перегородкѣ (2 штуки). Квлн на і-оловѣ или 
на тѣлѣ окажутся поврежденія (раны, переломы костей), то нужно неме- 
длеіпю послать за врачомъ. 

г) Солнечный ударь. Корда человѣкъ вслѣдствіе жа|>а надаетъ, ли¬ 
шается сознанія, то, кром ѣ средствъ, употребляемыхъ при обморокѣ, обли- 
вангть голову холодной водой, кладутъ ледъ, ставятъ холодные раздра¬ 
жающіе клистиры. Кслп совнаніе долго не возвращается, то можно по¬ 
ставить піявки за уши или ігь перегородкѣ носа, даже пустить кровь. 

Д) Уітт.ігніг. —У утонлепипка нужно прежде всего очистить носъ н 
роть оті. песку, нл.ч и слизи. 1>го можно сдѣлать пальцемъ, перомъ, губ¬ 
кой 11.111 платкомъ. Кс.ТІІ утопленіе ІЦМППЮІНЛО ВЪССЛѢ, ІібЛІЫІІ ЖИЛЫХЪ 8ДО- 

ііііі, ю утопленника лучше перенести ігь комнату; если же :«то случилось 
ігь нолѣ, вдали огь жилыхъ стрімчііп, то можно начать первыя попытки 
оживленія на мѣстѣ, гдѣ тѣло нинуто изъ поди, выбрит. доя атпго сухой 
пеечаиыіі берсп., освѣщаемый солнцемъ (но ігь тѣни). Коли бы ирнінлось 
нероносігп. утоііенннка, то нужно дѣлать это осторожно, положит, его 
(лучше на нравомъ боку, съ вытянутыми ногами) на носилки, на ши¬ 
рокую доску или іп. акішожт., подложивъ подъ тѣло сѣно или солому, 
|и>і<ожу или одежду, и покрывъ чѣмъ Іінбуді. теплымъ. Грудь и голова 
при атомъ должны быть нѣсколько пріпіодияты, голова не должна свѣ- 
ПІПВЛТІ.СВ или закидываться назадъ. При началѣ оааінлеігія слѣдуетъ ст. 
обмершаго снял. все мокрое платье, прикрывъ тѣло согрѣтымт. одѣя.юма. 
или кафтаномъ. Послѣ того начпиакпъ растирап. тѣло нагрѣтою <|>ла- 
нелью, сукномъ или мягкою щеткою. Кт. ногам*], (подошвамъ и бедрамъ) 
Ііолозно положил, кувшины или бутылки ст. горячей водой (плотно за¬ 
купоренные), или мѣшки съ горячимъ пескомъ или золою. Оживленіе 
производится по общимъ прапнллмъ (см. § 32 и 33). 

ІІь дерешшхъ для оживленія утонленіпшовъ часто употр<*блліоп. не¬ 
благоразумныя мѣры, могущія уничтожить послѣднюю искру жизни. Сюда 
относится: качаніе на рукахъ, подниманіе тѣла вверхъ ногами, катаніе 
на бочкѣ и т. и. Все это діяасгся ігь томъ предположеніи, чтобы уда¬ 
лить воду, которою утонувшій захлебнулся. Такое предположеніе невѣрно. 
Смерть утопленника гі|к>иеходнгь не оть проглатыванія воды или по¬ 
ступленія ея іп. лепсія, а отъ «мтаіюіікя дыханія (задушенія), тает. кает, 
человѣкъ, ііоірузюіющіііея ігь воду, но находить въ этой средѣ того ко- 
..'■••на кислорода, какое необходимо для поддержанія жизни. Поэтому 
..ж пиленіи утонлонн шеолъ нужно заботиться не обт. удаленіи воды, 
а о іоспіндснін мнимоумершему воздуха, что достигается" мѣрами, ішз- 
буж і і>• .шиміі дыханіе, 

іювыпкінк, иѵіѵшкііік; мчоіксіи. :г_»г. 

••I и,мішеніе. ІІ|ч’Жде всего нужно ішіиізагь или раарѣлап. затаи у 
туи. на іів-ѣ петлю, нотамъ осторожно снять тѣло, разстегну и. н раанл- 
аагь всѣ шнурки, нугонщі и аавизкн, положить обмершаго на кровать 
или на нолт. (па войлока., тюфяка. или сѣно) тает., чтобы грудь и голова 
были нршіодіиггы. Послѣ того ііачннант. ожішлсніс но обіцнмь нраіпі- 
ламі. (§ 32 к 33). Іѵлп ію снятіи веревки іиеііиыя вены окажутся сіыыю 
надутыми, а лицо багровыми., съ синеватымъ іптѣнкомъ, то можно іюігпі- 
внть :іа уши или на виски по Г» піявокъ. Коли пособіе подается татчаса. 
послѣ повѣшеніи (спустя б—Ю мни.), та иногда удастся привести боліе- 
ного ігь чувство средствами, употребляемыми при обміцюкѣ (!? 34. а). 

ж) Задушеніе. - Задушеніе можетъ произойти оть різлнчныхъ нри- 
•ІИІП». Какі. рода. насильственной смерти, оно ироііаіюдігтен чаще всего ру¬ 
ками, петлей, подушкой или другими тѣлами, заіраждающнмн діитуігь воз¬ 
духа кь дыхательные нута. Пособіе ігь этомъ случаѣ ,дается та же самое, 
что при іюігѣшеніи. Нечаянное задушеніе происходить либо во время на¬ 
хожденія человѣка въ средѣ удушлнвыхт. газовъ, либо отъ поступленія на. 
дыхательные нута какого*лнбо инороднаго тѣла (пита, монеты, пуговки 
н т. и., та, что выражаютъ слономъ «подавиться»), либо огь топ., *пч» че¬ 
ловѣка завалить обналома. земли, возомъ, обрушившимся зданіемъ и т. и. 
Удушливые тазы часта скопляются ігь закрытыхъ пространствахъ, гдѣ нѣтъ 
притока внѣшняго воздуха, нанр. въ нодвалаха. и іюпіебпхт., долго оста¬ 
вавшихся закрытыми, іп, засоренныхъ колодцахъ, ігь рудникахъ, пеще¬ 
рахъ, въ мусормыха. и отхожим, ямахъ, ігь водощніводиыхътрубахч.. Люди, 
входящіе или спускающіеся ігь такія мѣста, нерѣдко тотчасъ же надаютъ 
въ обмо]юет. п могуп. задохнулся въ теченіе нѣскилышхі. минуть. То мм 
самое можеп. случиться и ст. подающими нмъ пособіе, если не будут, 
приняты мѣры осічцюжноспі. НснорчспііыП воздухъ, независішо оті. его 
удушливаго запаха, узнается потому, что ігь нет. неможсть горѣть огонь. 
Поэтому, іціежде чѣмъ войти іп. сомннтвльное мѣсто, шіускаюп. туда (въ 
погребъ, или глубокій колодезь) зажженную сігііпу или горшцу.н паклю. 
Вели Горѣшіс мгновенію ІІреКраТНТС4І, То это ЗІІПЧІІП.. ЧТО ДЫНІІШ. ТТІКИМ1. 

воздухомъ нельзя. На. случаѣ необходимости дѣйствовать ігь такой атмо¬ 
сферѣ, ншір. спасать задохнувшагося, нужно производятъ эта возможно 
быітрііе, задерживая на время дыханіе. При этот, нужно ію возможности 
стараться очистить воздуха, ва. такихъ мѣстах ъ растворить двери и от¬ 
душины. зажечь переда, ними солому, чтобы увеличить тагу воздуха, ігь 
колодцы вливать ведрами чистую воду. Послѣ освобожденія задохнув¬ 
шагося, оживляютъ его на чистомъ воздухѣ обыкновенными способами. 

При задушенія, вслѣдствіе поступленія въ дыхательные пути ніюр..д- 
наго тѣла, нужно старал.ся удалить эта тіуіо, засѣвшее ігь горлѣ, ігь 
глолгѣ или ігь пшценроводѣ, что достигается посредствомъ откашливанія, 
рвоты н механическимъ извлеченіемъ помощью того или другого инстру¬ 
мента, даже кровавой операціи (пригласить врача). При задушеніи обва¬ 
лють земли слѣдуетъ прежде всего осмотрѣть и очиспггь оті. ннород- 
ныхъ тіілъ носъ п роть, освидѣтельствовать псе тѣло—ігіѵгі. ли на нет. 
переломит, костей іі другихъ поврежденій. Затѣмъ, т. ожиданіи прибы¬ 
тія врача, нужно, не теряя времени, іі|н>изводнть оживленіе но общимъ 
правиламъ (§ :12 и 38). 

36) Минчан смерть мшутжденныхъ. Ксли родившійся |мч'и.іюігь не 
начнііаіть пгпа. і. же дышать н кричать н не обнаруживаегь никакого 
движенія, та это уьзэынаегі. на его обмираніе ігш на дііііі іпипмыіую 
смерть. Н і. Нервом I. случаѣ будетъ замѣню, Чоги очень > жнми*. біеніе 
сердца и біеніе ігь ііупонинѣ Таким, мнимоумершим, дѣпчі во міюпіха. 
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случаяхъ можно ожііінгп.. «тли немедленно примѣнить дли >гого ліюгиѣт- 
гшующін мѣры. I Юміі|кініо новорожденныхъ различаюсь диум. |юдоігь, 
спич' и бмыЫос. На. першить случаѣ кожа (іебенки имѣетъ багроный 
циѣѵь, глаза налиты кровью, иногда выпячены; сердце н ііуііоіінна бьноѵн 
довольно сильно, хотя и медленно, члени не іі|и*дігпінляюп. м.|тіеііноіі 
дряблости. а имѣюсь свойственную живымъ тканямъ упругость, конем- 
ности нерѣдко согнуты, задній проходъ не открыть. Такое состояніе даегь 
больше надежды на оживленіе ребенка, нежели іірн блѣдномъ обмираніи. 
Здѣсь требуітсн очистить роп. и носъ, отъ ііоііаінііей туда елнан, — что 
лучше всего производить опушкой пера оть какой либо мелкой птицы,— 
нѣсколько разъ спрыснуть реГмчіка холодной водой, сдѣлать нѣсколько 
сильныхъ ударовъ по нгоднцамт. четырьмя шип.цами руки, растирать 
грудь я спину водкой, уксусомъ или гофманскими каплями. Кслн послѣ 
;ггого но нонвнтсаі дыханіе, (іебемокъ не открооп. глааа, не выразить 
дннжеійя или слабаго крика, а между тѣмъ сосуды пупоіінны продол¬ 
жаютъ сильно бнті.ся, то слѣдуетъ пуповину нсрерѣзап, и выпустить 
пзі. ней около столовой ложки крови. Когда н послѣ этого жизнь не 
возвращается,' слѣдуетъ приступить къ искусственному дыханію. 

При бмьдномь обмираніи тѣло новорожденнаго предетаіиястся блѣднымъ 
и пялыиъ, конечности и голова висятъ какъ илетн», глаза мутны н ли¬ 
шены живого блеска, задній проходъ открыл., сердце бьется весьма слабо, 
пуповина но напряженная, а спавшаяся «я. едва замѣтнымъ біеніемъ сосу¬ 
довъ; это состояніе большею частью очень опасно. Представляя высокую 
степень аадушонііі, оно почти всегда сопровождается поступленіемъ (во 
іі|и*м»і родовт.) нт. дыхательные пути жидкостей, находившихся нт. половыхъ 
Органахъ (кровн, елнзн, околоплодной жидкости), вслѣдствіе чего ребенокъ 
захлебывается —іціедстаилиегь изъееби какт. бы утонуіипаго. Лучшимъ по¬ 
собіемъ нъ огонь случаѣ будеп. еоаііуждініе искусстисннто Уыгоиія. Оно 
н|Юіізводнтгл либо по вышеописанному сиособу 33), либо, еще цѣлесо¬ 
образнѣе и удобнѣе, по способу Шульце, который состоитъ въ слѣдующемъ: 
сначала нерснязываютх. и нере|>ѣзаюгь пуповину (отдѣляютъ ребенка отъ 
матери), о'мнцак/п. носъ и ротъ отъ поішвшеіі туда елнзн, потомъ берутъ 
ребенка обѣими руками за плечи такнмт. образомъ., чтобы большіе пальцы 
лежали на передней части груди (сверхъ плеча), а указательные поддержи¬ 
вали бы ребенка подъ мышки (остальные пальцы н ладони помѣщаются по 
сто|юіьтмъ груди и на спннісѣ, лицо ребенка должно быть обращено впе¬ 
редъ, а не къ лицу оживляющаго). Нахвалить ребенка такимъ образомъ, 
оживляющій опускаетъ его внизъ, между своими разставленными ногами. 
Потомъ однимъ взмахомъ, но сгибая рукъ, полукругомъ вскидываетъ ре¬ 
бенка кверху такъ, чтобы онъ принялъ положеніе головкоіі внизъ, причемъ 
іпіжнми часть тулошііца. вслѣдствіе сгибанія поясницы, перевѣшивается на 
брюшную сто|н)ну, а вся тяжесть ребенка ложится на большіе пальцы, по¬ 
мѣщенные на иередной поверхности грудной клѣтки. Вслѣдствіе этого нро- 
нсходнгь е.жатіе грудного ящика и удаленіе попавшихъ нъ дыхательные 
трубки жидкостей (выдыханіе). Спустя нѣсколько моментовъ, ребенка снова 
однимъ взмахомъ опускаютъ между йогъ, причемъ тѣло его выпрямляется, 
грудная клѣтка расширяется н происходить глубокое вдыханіе. Такое рас» 
юічшіаніе ребенка нопториють, съ паузами въ. нѣсколько секундъ.: разъ де¬ 
сять. послѣ чего |м*бенка кладутъ въ теплую панну (іп. корыто), чтобы 
сиг|гІ.гі. его. Иъ это нреми дѣлаютъ растираніе кожи. Кслн не оказывается 
никакихъ ирнзпакоіп. дыханія, то качанія снова іюпт»|иіюп.. При нерномъ 
слабом ъ крикѣ или нехлііііываііііі, для возбужденіи болѣе глубокие» само- 
сгоіііічіыіаі" дыханія, полезно еирыгнугь лицо я грудь ребенка холодной 
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водой, или даже погрузить на моменгі. все тѣло нъ. холодную поду н по¬ 
пить |ъіегіірапі,сог|г|ін.ггь «іжііаюніе слѣдуетъ считать ..иным ь голыш 
гогда, когда реГн-іюкі. иачиегі. кричать г|м>мкіім'і. голосомъ. 

30) Притоки см./чин. Ч >и|м*дѣлнть дѣйетінгіѵ.іыіуіо смерп. іп. пернын 
минуты не нг.егда атко. Дли отлнчін он ..гь іи.чнранін р\ коподптгя слѣ- 
дуимцпмн нриаііаками: а» ()іпсуі»гшві<лп ошаніи. Чтобы опредѣлить. пѣгъ 
ли скрытаго, слабаго дыханія, ігодііоенп. ко рту и іп. носу пламя • пі.чи 
иля пухъ, или холодное аеркіло. При отсутствія дыханія пухъ и пламя 
гпѣчіі не будутъ колебаться, а зеркало не будетъ тускнѣть, б\ Прекраще¬ 
ніемъ біенія ггргіщі и движенія іп. груди. Для ощіедіщеііія агого, щюмѣ 
наслѣдованіи сердца рукою или ухомъ (около лѣваго соска), можно ію.-лі- 
ііігп. ііа грудь блюдечко гь водой: у мершаго человѣка вода при апнгі. не 
будет, колоблты н. в) Трупнымъ оконгм$шіемъ мышцъ, тторос обыкіюпгііііо 
настунаіть черезъ 2—3 часа послѣ смерти, г) Имлѣдованіе мазь. У трупа 
іюгоная оболочка глазъ дѣлаітся мупюи», какъ, бы пыльною, морщинистою; 
при нажиманіи пальцемъ въ. иен оггитсп плоское вдапленіе, что иногда 
п|міисходпть и само собой», безъ нажиманіи; зрачки неііодшгжны, не ггьужн- 
паются отъ ііоднесеннаіх* сігѣта и не расширяются іп. темнотѣ, д) Сложен¬ 
ные пальцы руки или ухо не даютъ гоп» жшюго. іюзонатато нросвѣчнва- 
нія, какое замѣчаітсн въ жижахъ тканяхъ,<ч*лн сзади ихъ. ікнташіть свѣчу. 
»•) Кслн перетянул, пялецъ или іі|м»днлечіе иігткоіі или бичевкой, то на 
трупѣ ниже переішакн не будетъ замѣтно никакого измѣненія ни ігь цвѣтѣ, 
ни ігь объемѣ члена, тогда какъ у живого человѣка перетянутый членъ 
опухнетъ и посипѣлъ. Послѣ снятіи шнурка (спустя ігі'.сколысо часовъ), 
ім»|м>здка подъ нимъ, на ті»унѣ остается блѣдною, а у мнимоумершаго опа 
будетъ окрашена, ж) Хорошо отполированная опальная толка, іктспутая 
ігь мускул ъ (въ плечо, бодро) въ трупѣ поржавѣетъ (не тускнѣетъ, остается 
блестящею) даже но истеченіи цѣлыхъ сутокъ, тогда какъ въ жиіюмъ. тѣлѣ 
она окисляется въ нѣсколько <ілсоігь. а) Температура тѣша, измѣренная въ 
заднемъ, проходѣ у человѣка умершаго, будетъ не ііыіін* 20*. и) Самый вѣ|о 
нілі признакт. смерти начннатщееея разложеніе, г. е. появленіе ѣук|ювици 
изо рга п носа, трупный запахъ. синсіі:гго-баг|юныя пятна на кожѣ, осо- 
•ичіііо на тѣхъ мѣстахъ., на которыхъ лежитъ трупъ, и по направленію 
венъ, вздутіе жиімші н синеватіки'леноватыя ннпіа на животѣ п лицѣ. 

В. МѢСТНЫЯ БОЛѢЗНИ ОТДѢЛЬНЫХЪ ОРГАНОВЪ. 

. ГЛАВА XXXII. 

Болѣзни пищепріемныхъ органовъ. 

а| Молочница. 

;>171 болѣзнь ш трѣчаоті чзщ<* всего у грудныхъ дігг«*Гі. Она имѣетъ 
ШІДЬ бѣлой. іно|міон»бразной ІІ.іѢі'іЧІИ. иокрываіощеіі губы, десны, ЯЗЫКЪ II 
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шмп.і |і.ігііііфііі"іі’)і, сливаются между гобои, ііііді. конецъ мчіуп, покры¬ 

вать нею нош рхності. слизистой оболочки въ видѣ бѣловатой пленки. При 
обыкновенномъ обтираніи рта онѣ но смываются и не стнраііігп-.и, а при 
іі.и іілм і імчііііоп, иѵь отдѣленіи нилнотся нѣсколько капель кропи. Птн бѣ¬ 
лыя пиша суп. ничто иное, каш. разросшіеся чшСки плѣсени, отчего н 
болѣзнь эта нллынаегся нлѣгеіііюю молочницею нлн плѣсенью. Они янля- 
ютсл обыкновенно вслѣдствіе алкпсаііін жидкостей полости ігга (слюна, 
остатки пищи), причемъ аародышп грибкоігь, попадая ігь рогъ изъ воздуха, 
весьма легко принимаются ш. кислой средѣ и р.-ицюстаютея на поверхно¬ 
сти слизистой оболочки. Коатому у дѣтей молочница развивается при но- 
чистомъ содержаніи рта нлн при уіютребямнін кнслоП соски. Точно также 
болѣзнь зга можегі. развиваться н у взрослыхъ, преимущественно у весьма 
истощенныхъ больныхъ и у ітарнкоіп.. Сама но себѣ она совершенно без¬ 
опасна, не причинят, тяжелыхъ припадковъ, кромѣ легкой бати при соса¬ 
ніи, и легко поддастся лѣченіи». Гюлѣе тяжелыя формы молочницы всту¬ 
паются только у больныхъ, очень Н8ііурснных7. дѣтой; при этомъ можетъ 
иаі-гуиігп. и смерть, но не оть плѣсени, а отъ другого страданія, при ко¬ 
торомъ молочница существовала, какъ осложноніо. Ііт. такомъ родѣ она не¬ 
рѣдко япляется передъ смертью какъ у дѣтей, такъ н у изрослыѵъ. 

Раснозпаті. молочницу очень легко. Опытная мать, кормилица п нянька 
узиаюгь ео съ перваго из гл яда при осмотрѣ ііта я языка. Остатки свернув¬ 
шагося молока легко отличить отъ молочницы потому,что нх ь можно удаліт> 
обмываніемъ нлн обтираніемъ і»та, а пята молочницы отъ этого посходятъ. 
Лѣченіе :ггоіі болѣзни не сложно: слѣдуетътолько обтирать больныя мі-ста но 
нѣсколько разъ ігь день ра<тно|ючъ соды или бо]гголстопой соли (драхму на 
4 унціи поды), нлн, еще лучше, смазынать ІІѴЬ |И»ЗОНЫМ1. медомъ гь бурой 
(драхму буры на унціи» меди. Послѣ двухъ-трехъ такихъ гмпзынапій бѣлый 
пятна исчезаютъ н болѣзнь соиерніеііію проходить, Для предотвращеніи ня 
у здо|и>иыхъ дѣтей необходимо чище содержать |иггь, ежедневно обтирая его 
слабымъ растворомъ соды нлн ііазвсденныні. хересомъ. < Ктіраиіе дѣлаіпся 
посредствомъ тонкаго полотнянаго платка, кисеи пли тонкой чистой тринкн, 
обвернутой около мизинца. У взрослыхъ смазываніе дѣлаютъ кисточкой н. 
кромѣ того. даюп. полоскать ротъ. Само собою разуміатсн, что при этомъ 
необходимо наблюдать, чтобы груднымъ дѣтям ъ не давали еоскн. жеваннаго 
хлѣба и |южкп п. неопрятнымъ окіісіпіімъ соскомъ. 

б) Афты. 

У взрослыхъ людей, равно какъ и у дѣтей, нерѣдко на слизистой обо¬ 
лочкѣ рта образуются небольшія круглыя ямочки, называемыя афтами,! іто 
есть не что иное, какъ воспаленіе слизистыхъ желозоіеь, разсѣянныхъ но 
поім'рхностп слизистой оболочки рта, губъ н деееігь. Воспаленная железка 
сначала припухаетъ, наполняется слизью ігь видѣ пузырька; потомъ пузы- 
І»екі. ломается н превращается іп. круглую язвочку. Такнхт. язвочекъ мо¬ 
жет* быть или одна, или нѣсколько, чаще веет подъ языкомъ, на вну¬ 
тренней поверхности щекъ, на кончикѣ языка или по его краямъ. Онѣ 
ирнчішяіогь значительную боль при жеііаиін нлн сосаніи н могутъ нродол- 
лапъся довольно долго, если останпп. пха. безъ лѣченіи. Лѣчатся они лучше 
веет легкимъ прикосновеніемъ кусочка ляписа, или мѣднаго купороса. 
Посл ѣ одного, много 2 .'« гакнхъ прижиганій язвочка заживаетъ. Можно 
так.ко смазывать ііѵь буроіі съ розопыкі. медомъ. Для избѣжаніи іюито|мѵ 
нія афгі. даютъ полое катъ рогъ шал<|юомъ, отварил. хинной корки или 
раегно|міц I, бо|іго.юпмюіі соли (,і\ на воды). 

'І'ЛЮГГІ,; ПОЛІіЛІІІІ дмпкігье рліп. іпіыка а/в 

II) ФЛЮСЪ. 

Флюсомъ называется неболыноіі нарыт, на деснахъ, происходящіи 
іючгн всегда отъ испорченнаго зуба. Люди съ нсііорченныміі зубами в 
рыхлыми деснами, а также золотушные обыкновенно очень |»асііоло;іачіы 
къ флюсамъ, такъ что малѣйшпя нростулд У нихъ вызынаеть эту баті-шь. 
Она обнаруживается опухолью щеки и затвердѣніемъ на долгѣ, когорт* 
скоро |»азмигчастси, выпячивается іп. видѣ желвака н чертъ і 2 сутки 
дзетъ нарыичнкі.. Іѵліі посііаленіе начинается глубоко ігь деснѣ, 'То на¬ 
рывъ бываетъ больше н вскрывается нерѣдко лишь на г. 7 день. Со- 
обраано этому и опухоль щеки бываетъ значительно сильнѣе. При флюсѣ 
обыкновенно бываетъ н зубная боль. 

Противъ флюса къ самомъ началѣ можно поставить къ деснѣ одну 
піявку. Эіимъ иногда предотвращается образованіе нарыва; но сели опу¬ 
холь начинаетъ уже размягчаться, то піявка можетъ развѣ нѣсколько успо- 
коіт. боль, но нарывъ развивается своимъ че|>едомъ. ІИ. такомі. случаѣ 
прикладываютъ кі. щекі; рѣлоиноо нлн камфарное масло на ватѣ, даюп. 
мяпытельное полосканіе для |>та. прикладываютъ кі. опухшей десніі раз¬ 
варенную къ молокѣ винную ягоду. Для Нр'ДОТОращеШИ фЛЮСОЮ. лучше 
всего вырвать испорченный зубъ и полоскать десны отиарімъ хинной 
корки, шалфея или ромашіаі. Вырываніе зуба положительно іичібходнмо, 
когда флюсъ дѣлается почти ПОСТОЯННЫМ'!., т. е. когда образуется на 
деснаѵі. фистула. Она даетъ постоянное отдіаоніе матеріи, поддержи- 
наеп. дурной запахъ изо |гта и можетъ новости дала: іп. костоѣдѣ челюсти. 

г) Рыхлость, кровоточивость и изъязвленіе десснъ. 

Ото страданіе дѳссігъ чаще всего зависитъ оть какого либо худосочія. 
Такъ, наир., оно бываетъ у цынготныхъ больныхъ, у иышііцт., у лв^ей, 
ііриііимаішіих'ь много ртути, у енфіілнтіікот. п вообще у больныхъ п. 
упадкомъ питаніи и ражмшженв>агь щюни. Гораздо рігже (кіѣрыхленіе 
ннлнется какъ мѣстная болѣзнь при катіррѣ и ночнетомъ содерж.чніи 
полости рта. Десны ігь атомі< случаѣ бываютъ покрыты желтоватымъ, 
густымъ налетомъ, разбухают», какъ губка, отстаютъ оть зубовъ, при малѣй¬ 
шемъ прикосновеніи кровоточатъ, нерѣдко изъязвляются. Изо рпі является 
смрздпый завахъ, зубы начинают!, шататься, даже выпадать. Язвы на дес¬ 
нахъ бываютъ плоскія, взрытый, отдѣляющія буро-желтоватую зловонную 
жидкость. Ш. трудныхт. случаяхъ онѣ могутъ переходітп. іп. обмерпгіініе. 

При лѣченія :гтой болѣзни слѣдусп. утют])ебляті. вяжущія в аіюматн- 
ческія полосканія: отаарь хинной нлн дубовой корки, хрѣновый или ріѵ- 
дечный сокъ, раст»рь квасцовъ, іюстворъ бертолетовой сх»ли, отваръ 
шалфея, ромашки, богороднцкой травы. Язвы смазываютъ шм-редспиоп. 
кисточки слабымъ раствоінім'і. полуторнохлористаго жч-ліеіа или ляписа. 
При суіцесгвованін цынпі или другого худосочіи необходимо лѣчить 
.. сооніѣтствующимн пнут|няііпімн средствами. 

д) Ракъ языка. 

Рнігь языісі вст|Яічаетс.я с|ювіпгюлміо рѣдко, преіімущепшеііііо у муж- 
ЧІІІП. ... Ііричіипл его пеіьчвІютііы. Начало Гм.іілііп ч:нто 
сішзываюп. съ случайнымъ раненіемъ языка «м'Колком'і. нсііорч»чішііо зуба. 
Гакъ обыківивчніо ііачіінащѵя въ индѣ оіраінічеііііап. ааівердіаііи (жел¬ 
вака! на какомъ ііибудь мііетѣ языка, чаще вееіи еь бокиігь. ближе кт. 
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задней половинѣ. Кі. ско|юиі. і:|и'М<'Ші на міетіі этого патпердѣнін діі- 

латн пава, и шик-п и колючая пли стрѣмюіщиі боль, осомчню и» ночамъ; 
наикъ опухаетъ, труди» іюв»|иічива»тся, какъ толстый лоскут».. Ііолмюму 
т|>удіі<» говорить и жевать, ротъ ог» остается полуоткрытымъ, іш. него 
іггдіілястсн большое количество вонючей печистоіі слюны или сукровицы. 
Лана донолыю бы<т|ю увеличивается; опа нмѣгть неіюнные приподнятые 
края, изрытое, какъ бы губчатое, ди», окружена значительнымъ затпердѣ- 
піеігь. II» мѣрѣ распроспкшеніл язиы. самое существо языка мало-но-малу 
разрушается, является припухлость подчелюстныхъ и околоушныхъ жпле.ть; 
боль усиливается, раснростраіиптсн на го|ггань и іп. ухо, является охрип¬ 
лость и кашель: больной начинаетъ быст|и> худѣть, получаетъ желтоватый 
пли землистый, нечистый цігіігь лица, теряеп. силы, начинаетъ страдать 
понисамн н, иакопец-ь, умираетъ. Полѣзнь обыкновенно длится отъ одного 
до двухъ, іЙілй! до т|н‘хь лѣтъ и почти всегда оканчивается сме|гп,ю. 

Распознать вполнѣ развившійся ракъ языка не трудно, когда уже 
образовалась глубокая, изрытая, вонючая язва и опухоли железы. Труд- 
ігѣо узнать его іп. началѣ, когда еще существуетъ небольшая язвочка. 
Нь этомъ случаѣ ее легко принять за простую язву, нерѣдко происходящую 
послѣ прнкушенія языка или растнімшія его испорчеіпіымъ эубомъ. Точпо 
также сіііічілігтнческія язвы могутъ был, прнпяты за раковыя, или паобо- 
р»ть. Для отличія зткхъ болѣзней должно руководиться слѣдующими дан¬ 
ными: а) Простая язва на языкѣ можетъ произойти только вслѣдствіе меха¬ 
нической причины (прикуса, расцараианія), которую іп. болыішистнѣ слу¬ 
чаен!. легко опредѣлить, тогда юигь ракъ является часто безъ всякаго по¬ 
вода. (і) ІІ|юетая язва, каігь всякая а<|т но рту, легко можетъ быть залѣчена 
(смазываніемъ бурой сп. розовымъ медом*!., рагпю|юнъ ляписа и ир.), »с<>- 
беино если удалить причину, поддерживающую ішдраженіе, ианр. острый 
край іісиорчетіап» зуба,—тогда какъ раковая язва никакимъ средствамъ не 
усыпаетъ, в) При ракѣ языка припухаютъ железы, отдѣляется большое ко¬ 
личество вонючей слюны или сукровицы,—при іі|и)стой язвѣ; этого не бы¬ 
ваетъ. г) При сифилитическихъ язвахъ должны быть другіе признаки сифи¬ 
лиса (въ горлѣ, на углахъ рта, на кожѣ и пр.). Для лѣченія рака необходимо 
обратігп.ся къ врачу, который можетъ выжечь или совершенно нырѣзать 
раковую язву. Успѣх ъ оперативнаго лѣченія, пп|ючпігь. большою часп.ю 
ненадежеіп.: черезъ нѣсколько мѣ.сяцеіп. обыкновенно рань повторяется. 

е) Ракъ нижней губы. 

Ракъ нижней губы обыкновенно встрѣчается нъ зрѣлою, возрастѣ, чаще 
у мужчинъ. Онъ начинается нъ видѣ язвы или трещины, долго не зажи¬ 
нающей. окруженной оплотнѣншею тканью. (Л. точеніемъ времени язва 
раснространштсл въ ширину. Сначала она нмі-сп. баіынсю частью круглую 
форму, величиною въ гривенникъ, двугривенный и больше; потомъ она рас¬ 
плывается но всей губѣ и на подбородокъ, получает» неровный, какъ бы 
изрытыіі нпд'ь. красную, бугристую, точно ныно|юченную иоверхносп., отдѣ¬ 
ляющую жидкую матерію или сукровицу. При продолжительномъ сущестпо- 
нанін болѣзни ткань губы разрушается н, но мѣрѣ ей уничтоженіи, ракъ 
ікіспространяется дальніе на подбородокъ и щеки. Эту болѣзнь можно смѣ¬ 
шать только іп. началѣ съ сифилитическими или простыми изъязвленіими 
губъ, который, впрочемъ, никогда не достигаютъ такихъ большихъ размѣ- 
|юіп. и не бывают, такт, упорны, каст, раковыя язвы. Кромѣ того, ракъ 
нііжііоіі губы можно смѣшать съ разъѣдающимъ лишаемъ или волчьей бо- 
лнчкоіі (ІнрнкУ, и» нрн послѣдней изыізвленіе не ид.ть таігі. глубоко; ря¬ 

домъ съ ііііМ'і. существует?. сморщиваніе кожи, вслѣдствіе об|Чі!іующнхсіі 
рубцовъ или шрамомъ, чего мри ракѣ не бываетъ. Ракъ инжнеіі губы не- 
обходпмн иы|гІміаті., чѣмъ скорѣе, тѣмъ лучше. Операціи здѣсь при.*ігп. 
очень хорошую Ііодьзу, весьма легаа для производства и соііеріиенші безо¬ 
пасна. Ксли ее почему либо скоро сдѣлать нельзя, то на раковую язву 
можно прикладывать свѣжую тертую морковь, перемѣнна ее раза три- 
четыре въ день. Эго средство полезно въ началѣ болѣзни, когда она 
остается еще подъ сомнѣніемъ—ракъ это, или простая явва. 

ж| Зубная боль. 

Зубная боль происходятъ вслѣдствіе порчи зубовъ, когда въ нихъ обра¬ 
зуются скважины и пустоты (дупла), черезъ которыя проникаютъ воздухъ 
и остатки пищи, раздражающіе'зубной нервъ. Зубы начинаютъ крошиться 
и портиться обыкновенно вслѣдствіе какого либо худосочія или вообще сла¬ 
баго питанія тѣла, напр. нрн англійской болѣзни, золотухѣ, блѣдной не¬ 
мочи н проч. Случается, впрочемъ, нерѣдко, что зубы начинаютъ страдать 
II у людей, новиднмому, здоровыхъ, вслѣдствіе мѣстныхъ нричннт.. напр. 
отъ механическаго поврежденія зубной знали, отъ большого употребленія 
сластей, отъ ііен]>аліільнаго питанія, нечистаго содержанія рга и нроч. У 
городскихъ жителей и іп. средѣ обезпеченныхъ классовъ порченные зубы 
вообще встрѣчаются гораздо чаще, чѣмъ у деревенскихъ жителей. При¬ 
чина этому, вѣроятно, заключается нъ неправильномъ образѣ жизни, іп. 
ненормальномъ питаніи, нъ недостаткѣ физическаго развитія, іп. изнѣжен¬ 
ности. Можетъ быть этому содѣйствуетъ и самая «|юрма пищи, употребляе¬ 
мой горожанами, преимущественно мягкой, размельченной, причем*!, на 
долю зубою. приходится очень мало работы, вслѣдствіе чего и питаніе 
ихъ (притокъ крови) идетъ слабѣе. Нерѣдко зубы начинаютъ портитііся 
уже пт. дѣтскомъ возрастѣ, но чаще это случается іп. возмужаломъ вна- 
растѣ, еще чаще у людей пожилыхъ. Старики за 60 -60 лѣтъ обыкно¬ 
венно уже не досчитываются многихъ зубовъ. У женщинъ весьма часто 
случается, что зубы портятся во время боіюменности. Многій женщины 
ст. каждою беремешюстью теряютъ по одному зубу. 

Зубъ обыкновенно начинпеп. норпіты я съ вѣнчика, или одного изъ 
боковыхъ краевъ. Сначала на немъ образуется темная точка, на которой 
разрушается эмаль, потом*!, эта точка углубляется, дѣлается шире, обра¬ 
зуется круглая скважинка, ведущая въ середину зуба. Оі. точеніемъ щиз¬ 
мени скважинка расширяется больше и больше, превращается въ кортнко- 
образную ямку, зубъ начинает!, крошиться и, наконецъ, разваливается до 
того, что оті. него остаются одни корни. Во все это время, съ образованія 
скважинки, онъ леі*ко разбаливается подъ вліяніемъ разныхъ случайныхъ, 
причііігь, ианр. простуды, кусочкоип. инщп, попадающихъ нъ дупло, осо¬ 
бенно сладкой (конфекгы, сахаристые плоды и ироч.), а также отъ слишкомъ, 
холоднаго или горячаго питья. Зубъ., начинающій портиться, обыкновенно 
уже не шшравлнется, а исключается изъ числа дііГіствующнх*ь зубовъ. 
ІІудучм нырваіп. или выкрошившись самъ, онъ болѣе уже но возобно¬ 
вляется (за исключеніемъ молочныхъ зубовъ.). 

При льчі-ніп зубной боли лучшимъ и болѣе вѣрнымъ Средствомъ слѣ¬ 
дуетъ счігпт. вырываніе нсіюрченнаго и болящаго зуба. Но бынаюгь случаи, 
гдѣ :гм сдѣлать шчіозможно. наир, но причинѣ большого числа испорчен¬ 
ныхъ аубоіп.. когда ііеіинѣстін», который и:п. ннѵь болнп., нрн ос|м-меіі- 
ііоспі. когда занрицап'пі вырывать аубъ п:гь опасеніи ныкн іыша; при 
груслніюстн больного или іо* неимѣнію вблнаіі зубного врача іі.тп Ф> н. нік-ра; 
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тогда аѵоііую боль сгараюіѵя успокоить мѣспіыми «'р'ѴѴпиши Ни. числа 
таким. ередсгвъ можно рекомендовать хііішіп. кь большихъ пріемахъ 
ннутры.'» I о гранъ), вкладываніе от. дупло больного зуба кусочка ваты, 
ііанігпіііпаіх) хлороі|м>рмомъ, всыпаніе туда порошка ляписа, прижиганіе 
черна въ глубинѣ дупла раскаленнымъ іннлохт., впусканіе капель креозота, 
затыканіе отверстіи зуба носкомъ или ііактонщсо пломбированіе. Кромі: 
того, для облегченія боли можетъ служить прикладываніе къ щекѣ теплаго 
камфарнаго масла па наті;, мушки ;«а уши, нкладіліаніе от. уши мнтнаго 
масла и нроч. Всѣ эти средства, ніі|м>чсмъ, дѣйствуютъ не вѣрно. Иногда 
они помотаютъ; но такт. какъ зубная боль очень часто проходить сама 
собой, те т|»удно сказать, произошло ли облегченіе оп. употребленнаго 
средстна или это била случайность. Нт. простомъ народѣ существуетъ 
очень много средствъ отъ зубной боли, большею частью симпатическихъ, 
облетающее дѣнітніе которыхъ слѣдуетъ объяснить случайнымъ совпа¬ 
деніемъ произвольнаго прекращеніи боли. 

з) Жаба. 

Лчпіа.ігніг шва ы миндалевидныхъ железъ (ангина, катарралыіал или 
восііалігтелмпиі жаба) большей частью явллеген вслѣдствіе щюстуди. Оно 
выражается краснотой, легкой припухлостью горла, болью при глотаніи и 
чувствомъ постояннаго раздраженіи (перхоти) от. зѣвѣ. На покраснѣвшемъ 
язычкѣ, на мягкомт. небѣ я мііндплеішднихъ железахъ янлистся усиленное 
іггділеіііс НрОЗрЛЧИОН, тягучей слизи, которая своимъ присутствіемъ ноддер- 
живаотъ перхоту, кашель, а иногда вызываетъ тошпоту и рвоту. Полѣзнь 
:гга большею частью сонровождп»пмі легкой лихорадкой. Въ точеніе ігѣ- 
сколышхъ диен она проходить сама собой, но остакляегь наклонногті. кт. 
повторенію. ІИ. нѣкоторыхъ случаяхъ катарралміое воспаленіе :«ѣн.ч нере- 
ХОДН'ГЬ ВЪ Х]ЮНІІЧ№КуЮ форму. 

При участіи воспаленіи миндалевидныхъ железъ припадки жаби зна¬ 
чительно уснлипаіотси. Лихорадка иногда бываетъ очень сильна, до 8Я и 
«0° Ц.; боль ирп глотаніи достигает!, такси') степени, что больной едва от. 
состояніи проглативап. но кашиоп. жидкую пищу. При осмотрѣ зѣва же- 
лези оказываются енлі.но припухшими, выдающимися іп. глотку въ видѣ 
темно-красныхъ желнакоіп.. иногда покрытыхъ бѣловатыми или желтова¬ 
тыми точками или иш'ііами. Кс:ш воспалены обѣ железы, то просвѣтъ 
аѣпа бынаоп. почти совершенно закрыть, выдающіяся железы доходятъ 
почти до самаго язычка; при воспаленіи на одной сторонѣ языченъ бы¬ 
ваетъ отклоненъ іп. ііротнвоіюложиуіо сторону. Нерѣдко воспаленіе рас¬ 
пространяете н и на дужки мягкаго нбба, гдѣ ігь такомъ случаѣ замѣчается 
ітллптая гладкая опухоль н рііакли краснота. 1Ва болѣзнь обыкновенно 
продолжает! около ііедіин и оканчннаетсл иеболыниын нарывчиками от. 
•гканн миндалевидныхъ железъ. Открывающіеся нарывчики обозначаются 
па понерхіни пі железы въ видѣ желтоватыхъ точекъ: каждый изъ нихъ 
бываетъ величиною около горошины. Въ рѣдкихъ случаяхъ въ горлѣ 
образуется одинъ большой нарывъ, от. настоящей пюііной полостью, 
вскрывающійся обыкновенно на 7 11 день и дающій около чанной ложки 
и болію гноя. Иг. этомъ случаѣ жаба бываеп. саман тижсл&я, соиро- 
ітждаотгя очень сильной лихорадкой, сильной опухолью зѣва и мягкаго 
неба и полнымъ затрудненіемъ глотанія. 

І’аетчнатъ воспаленіе зѣва не трудно: боль при глотаніи, опухоль и 
краснота горла інюлігѣ опредѣляютъ эту самую обыденную болѣзнь. Нужно 
■только быть інто)и)Жін.імт., чтобы не нішінт. заніюстую простудную жабу 
нсм иалічііс горла, бынающее при скарлатинѣ н оспѣ, а также нужно отли¬ 

чать злокачественную дінргеріітическую жабу. ІІрнзнакіі іі'ііѵі. Ногіѣд- 
ііііхь болѣзней оішеаны іп. своемъ мѣстѣ. Желтоватыя точки и шиты 
на мішдаичшдныхт. железахъ, бывающій при воспаленіи поелѣдкихъ, іи* 
слѣдуетъ смѣшивать от, дифгерігпіческнмн штіамп, который очень ско|м> 
превращаются въ пленки и" обыкновенно не соіі|ювождаютсн такой зна¬ 
чительной припухлостью міпідалей. 

Ногпаленіе зѣва болѣзнь не опасная. Обыкновенно она проходить сама 
собой безъ всякаго лѣченіи или при употребленіи легкихъ домашнихъ 
средствъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, преимущественно у дѣтой, послѣ 
этого остается увеличеніе миндалевидныхъ железа.. которое можетъ су- 
ществовап. от. теченіе очонь продолжительнаго времени, располагай къ 
повторенію этой болѣзни. Разроснііясн железы нмѣюп. видъ красныхъ, 
выдающихся от. зѣвѣ комковъ. Въ обыкяовеішомъ состояніи онѣ не бо¬ 
литъ н на мѣшаютъ ни глотанію, пн дыханію, но, воспаляясь, даюсь 
очень значительную опухоль зѣва. 

Воспалительная жаба лѣчится полосканіями н согрѣвающими компрес¬ 
сами на горло. Для полосканья употребляютъ: пастой нки>|юя съ медомъ, 
раствоіп. бе|гголеговой соли (чайную ложку на стаканъ), теплое молоко от. 
разваренною винною ягодою. При употребленія согрѣвающихъ компрессолъ 
необходимо обращать вниманіе на те, чтобы влажный нолотшшыіі ком¬ 
прессъ прикасался вплотную кь кож-1; передней части шеи, иначе*, если онъ 
будетъ отставать, онъ но нагрѣется, какъ слѣдуетъ, н не будси. приносить 
пользы. Компрессы слѣдуетъ неремѣинп. часа черезъ четыре и держать ихъ 
двое или т|ні«‘ сутокъ, до н]«кращенін боли къ горлѣ (ем. стр. Ій). Вмѣсто 
комщюссовъ иногда при клады нають кь горлу сукно от. мыломъ и горчицей 
или смазыпаюп. переднюю часть пня саломъ, или бѣленымъ масломъ. При 
очень сольвомъ воспаленіи иногда можно постаоігп. но пяте піявокъ (для 
взрослыхъ но боковымъ сторонамъ шеи, около нижней челюсти). Въ самомъ 
началѣ болѣзни нрнносігп. пользу іірііжиі'аніо опухшихъ миндалевидныхъ 
железъ кускомъ ляписа. Дли ото го лшшеомъ, заправленнымъ іп. гусиное 
но|ю, слегка прикасаются от. поверхности железъ такъ, чтобы на нить 
образовалась бѣлая пленка. Послѣ тего больному даютъ выполоскать гордо 
простой водой или слабымъ растворомъ поваренной соли. Во врсми прижи¬ 
ганіи нужно придерживать языкъ че]м*нкомъ столовоіі или чайной ложки 
н необходимо быть осторожнымъ, чтобы кусокъ ляписа но сломался. Во 
избѣжаніе этого оіп. не должсіп. иного выдвигатыщ изъ-за конца пера 
и долженъ быть каждый разъ осмотрѣнъ, нѣть ли на немъ надломовъ. 

и) Свинка. 

Свинкою называется пораженіе околоушной железы, н|юіісходшцее оть 
неизвѣстныхъ иріічнігь, но, нониднмому, от. связи ігь зараженішп. какинъ-те 
особенным!, ядомъ. ГИп болѣзнь обыкновенно нспігіиіагг»! у дѣтей нерѣдко 
іп. нидѣ зипдеміи, от. училищахъ, институтахъ н ир. Въ атомъ случаѣ она 
• ■кжіываітси іірнлніічшюіо. Свинка выражает») от. видѣ мшкой, неболнщсіі 
опухоли, сначала на одной сторонѣ шеи. начиная оть уха, а черезъ нѣ¬ 
сколько діи-іі и на другой «торонѣ. Вт. нѣкоторыхъ случаяхъ опухоль мо- 
жі.ть ограничпналюя одной только сто]мнюй. Величина ей бываегь рп- 
имоіа. Обыкіюіичіііо она занимаетъ нее пространстіиі сис|м*ди н ииж<* уха 
(о ІІОЛОІШІІЫ шеи, иногда До самой ШІЮЧІІЦЫ. При суЩссМКЧіаНІІІ опухоли 
сі. «ю'Ішх'і. сгороігь, шел совершенно аанлываегь, цодчелин-ціыіі углубленія 
сглаживантп'н. іи-л ѣдспііе чего ІИІЛЫІОІІ ІІС можетъ ІІоІИ'рІіу 11. ПСІОНЫ Ири¬ 
ну ждеіі'1. Держать ее прим*» н нснодііііжііо, в при желаніи іюіи-рнупиш дол- 
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жпп. дѣлать ото іісѣма. корпусом-!.. Все :т> странно намѣтить видъ боль¬ 
ного II. вѣроятно, послуИШЛО ПОВОДОМЪ КЪ НаіІІІі'ІЮІІШІІН» иго боЛІІЛІІІІ 
кою. Цвѣтъ кожи падь оаухолью но измѣняется, большого затвордіигія и 
ііарыіілюнігіі боли здѣсь тоже не бываетъ; больной жалуется только на за- 
труднекіо жеваніи н глотанія, но можетъ свободно открывать рогъ, чув¬ 
ствуетъ по бокамъ шои тяжесть, напрнжоніо н умѣренную боль. Въ самыхъ 
трудныхъ и рѣдкихъ случаяхъ опухоль совершенно пронятствуегъ иро- 
глатмнацію даже жидкой ппщи, стѣсняетъ дыханіе, производить чувство 
удушья я сильные приливы к[и>нп къ головѣ. Свинка обыкновенно про¬ 
должается оп. н до 14 дней. Первые 2—1 дня опухоль продолжаетъ 
увеличиваться, потомъ 3 I дня остается въ одномъ положеніи и съ 0—8 
дня начинаетъ уменьшаться. Въ напіооніо (іп. нарывъ)она почти инкоггда 
не переходить. Во все продолженіо болѣзни больной обыкновенно поло¬ 
жится іп. постель, чувствуя себя достаточно сильнымъ я бодрымъ. 

Но наружнымъ признаками, свинка имѣетъ большое сходство съ воспа¬ 
леніемъ околоушной железы, нерѣдко случающимся во время тифа, ска|>- 
латины, перепончатой жабы или вслѣдствіе золотухи. Эго воспаленіе имѣетъ 
сонершеішо ді>угое теченіе. Опухоль здѣсь развивается медленно, бываетъ 
очень крѣпка, кожа надъ нею скоро краснѣетъ, при нажиманіи очень бо¬ 
литъ. Черезъ недѣлю п болѣе опухоль переходить въ нарывъ, который 
обыкновенно открывается наружу, рѣже черезъ ухо или черезъ рогъ. Этого 
рода воспаленіе отличается отъ енннкн уже потому, что оно является спут¬ 
никомъ другихъ болѣе тяжелыхъ болѣзней, а не самостоятельно. Золо¬ 
тушный опухоли по строкамъ шеи точно также нелыія смѣшать со свин¬ 
кою, потому что онѣ не имѣютъ нравпльнаго срочнаго теченіи, развива¬ 
ются медленно, большею часп.ю только па одной сторонѣ, имѣютъ видъ 
отдѣльныхъ, очень крѣпкихъ желнаконъ н весьма часто нереходнп. въ 
нарывъ или остаются въ затвердѣломт. состояніи очень долго. 

Свинка счіггается легкою болѣзнью, не требующею почти никакого лѣ- 
ченія. Достаточно больного нѣсколько дней подержать ігь комнат!; дли избѣ¬ 
жанія простуды; на опухоль прикладывать кам<І>арное или щюшшское масло, 
или прост прикрывать ее слоемъ виты. Внутреннихъ лѣкарства, някакнхь 
здѣсь не т|м*бу«тся, за исключеніемъ, можетъ быть, слабительнаго. У взро¬ 
слыхъ мальчиковъ и дѣвочекъ (14 16 лѣп.) иногда при свите!; сочув¬ 
ственно поражаются половые органы (лнчкн, или большія дѣтородныя губы). 
Являющаяся на опт. частях ъ опухоль тоже проходят!, сама собой н при 
лѣченіи требуетъ только поной и прикладыванія мягчительныхъ средствъ. 
Принимая но вшімаіііе, чти свинка болѣзнь мі}*ізитсм>шія, необходимо адо- 
роныхъ дѣтей отдѣлять отъ больного. При воспаленіи околоушной железы 
вслѣдіггвіе другихъ болѣзней, необходимо стараться ішрѣшнть опухоль, ко¬ 
торая на. атома, случаѣ сама собой не исчезаетъ. Дтя этой пѣли лучше 
вееім употреблять согрѣвающіе ко.»прессы, іггирнііо іоднетоіі мази или сма- 
аываніо іодопой настойкой. При сильной болн н краснотѣ кожи, когда го¬ 
товится нарывъ, можно содѣйствовать его созрѣванію теплыми припарками. 

і) Подчелюстный нарывъ. 

Воспаленіе тсіпши клішчаткч (пт)челюстный маршѣ) встрѣчается Сраи- 
інт'лыіо рѣдко. Оно мож>тъ явиться самостоятельно вслѣдствіе простуды, 
ііі'обенни у золотуіиныха. людей, или какі. побочное ітраданіе при другн.ѵь 
болѣзняхъ (при тифѣ, скарлатинѣ, при костоѣдѣ нижней челюсти н ироч.ѣ 
Иі. началѣ показывается ограниченная, болящая, легко проніупывагмаи 
Череп. К'Ы.у опухоль подъ іінжііею челюстью съ той ял и другой стороны. 

Она быстро начшіаеп. р;ичі|иістр:ішігьсн ка. срединѣ челюсти, къ уху и къ 
горпіпи. при атомъ иен нерхпая часть шеи опухаетъ, дѣлается твердою, 
напряженною; опухоль подшімасть кверху дно полости рта, иыдастси кань 
яіщц между нижними зубами и языкомъ, языка, прижимается »гь твердому 
неоу в ігѣсколькоотодвнгаетсяназадъ. Вслѣдствіе этого енлыю жтрщЫнются 
открываніе рта, желаніе, глотаніе и рѣчь; іп. трудныхъ случаяхъ могутъ 
явиться пршвідкн задушенія. Жара при атома, обыкновенно не бываетъ или 
она. весьма незначителенъ; больной жалуется только на мѣстную боль и 
затрудненное глотаніе. Пояѣзнь продолжается 1—2 недѣли, послѣ чего 
опухоль разрѣшается сама собой или, что случается чаще, переходить на, 
паривъ, открывающійся наружу подь подбородкомъ, или въ полость рта. 
Подчелюстный нарыва, иногда можетъ быть опасенъ для жизни, когда гной 
н|№кладываогь себѣ путь въ гортань н дыхательное горло, или когда к-ь 
нему присоединяется носиалеиіе н отеіса. гортани. Потому ага болѣзнь тре- 
буіть болѣе дѣятельнаго лѣченія. Въ началѣ ея полезно поставить на шею 
вблизи опухоли 5—10 піявокъ, потока, прикладывать подъ нижнюю челюсть 
теплыя припарки. Когда опухоль сдѣлается мягче и начнетъ значительно 
выдаваться въ полосах. |гтп пода, языкомъ, тогда было бы весьма полезно 
вскрыть образовавшійся нарывъ искусственно черезъ кожу, чтобы онъ не 
проложила, себѣ пути на. ротъ пли, еще хуже, въ гортань. Позтому, іп, 
видахъ готовящагося нарыва, слѣдуетъ заблаговременно позабоотгпіСн о 
настоящей врачебной помощи. Иногда опухоль очень долго остаетгя нъ 
одном а. н тема, зге положеніи, не особенно болитъ н не размягчистся; тогда 
нужно смааынатъ ее іидоіюю настойкой или положить на нее мушку. 

ПодчелюсгниЙ нарыт., но случаи) затрудненнаго глотанія, легкоемѣшать 
«ъ жабою, но при последней будетъ опухоль зѣва, не будегь такого за- 
трудиоиія !і]ні открываніи рта и опухоли подъ языкомъ и на передней 
частя шеи. 

к) Заглоточный нарывъ. 

Заглоточный нарывъ встрѣчается тоже довольно рѣдко, нрчшущостнеино 
у дѣтей (до 10 года) н молодыѵь лицъ большею частью золотушныхъ н 
слабыха.. Первым-», нрниадкома. згой болѣзни является мтрудмеммооть гло¬ 
танія и боль при поно|>ачііппніи головы, потома. обнаруживается ослабленіе 
слуха, нзмѣненіо голоса и, наконецъ, является затрудненіе дыханія. При 
наслѣдованіи глотки, на задней ея стѣнкѣ, за язычкома., оказывается опу¬ 
холь, выпячивающаяся полушарообразио въ полость зѣва, иногда до такой 
сгоііенн, что передняя он стѣнка доспіпість до язычка и дужека. мягкаго 
нёба. Нарывъ обыкновенно вскрывается въ зѣіп. или на. ппіценріемпое 
горло, выдѣляя большое количество гноя. При пнозалиома. вскрытія нарыва, 
особенно но время сна, гной весьма легко можетъ попасть ва. дыхательное 
горло н быетію задушить больпого. Опасность задушенія можеп. был. п 
вслѣдствіе распространенія ненскрывшагося еще нарыва на область гор¬ 
тани. ІѢииіщі. эта болѣзнь очень серьезная н гребут, правильной нрачеб- 
иоГі помощи (своевременное нскусствеішое вскрытіе нарыва). Распознать за¬ 
глоточныя паривъ можно только ври осмотігѣ глотки. Поэтому при яннн- 
■шіхеи нрішадкаха. затрудненнаго глотанія н дыханія, іі[»и измѣненіи го- 
лосл, ііі*обходимо каждый разъ внимательно осматривать лѣнь. От, жабою 
■ •Той боЛѣаіІІІ смѣшать нельзя, потому ЧТО при первой опухоль будегь 
но гто|иміамъ зѣва, це будетъ измѣненіи голоса, и глотаніе затруднено 
только иелѣдптно боли, а при второй питаніе затрудняет! механически, 
опухоль будегь га.» ін тычка и чпіідалевнднын железы не будетъ предста¬ 
влять никаким, измѣненій. Кще труднѣе смѣшать заглоточныя нарыіп. гь 
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,[пункт, ц|ііі киті>|мім'і. въ вѣнѣ но быплсгмшкакой опухоли дыханіе за- 
ірудмнетсн іп. иі|>г:шіі п всегда существуетъ аиачіггѵлыіпл днхорідка. 
II у,кіи» имѣть іп. шіду, что заглоточный нарынъ нерѣдко бинаі'п. и у груд¬ 
ным. іі.пчі. Заблаговременно («опознать эту болѣзнь весьма іиіжію, потому 
чп» врачебная помощь :ід1н:ь большею частью можетъ нредотоіттіт. гро¬ 

зящую оиасносп». 

ГЛАВА XXXIII. 

Болѣзни желудка. 

а| Скоротечный катарръ жолудка. 

I) Клгарромъ вообще называется пораженіе слизистой іи и мокротной 
оболочки, выражающееся приливомъ крови, увеличеннымъ отдѣленіемъ 
слизи и измѣненіемъ нормальнаго отправленіи органа. Катарръ можетъ 
бить на каждой слизистой оболочкѣ и, смотря но мѣсту, оігь носить раз¬ 
ныя названія. Нт. полости носа оігь называется насморком-!., въ дыхатель- 
ных'ь -п>убкахг. -простуднымъ кашлемъ, іп. зѣвѣ каюірральною жабою н 
щимі. Псѣ катарры суть легкія болѣзни, потому что они поражаютъ органъ 
поверхностію н только временно иамѣняюп. его отправленіе. Къ ЭТОЙ же 
категорія страданій нрішпдлежіггыі капір|гі. желудка. Опт. часто происхо¬ 
дитъ вслѣдствіетокъ называемаго защгнія жхлудка, т. е. несвареніи нищи 
но причинѣ несоразмѣрнаго іп. шнцеварнтелыіыми силами количества ея 
иля ііеудовлотноріггсльнаго ея качества. Засорить желудокъ не значить еще 
поѣсть слишкомъ много. Иногда самый умѣренный и легкій «пилъ перева¬ 
ривается очень плохо, потому что силы желудка слишкомъ слабы, или 
отправленіе его почему либо нарушено. Поэтому желудокъ весьма легко 
яогугь рааст|миіть люди слабые, больные или виадоранліінающіе, для ко¬ 
торыхъ обыкновенію и т|К!бусгтся строгая діэта. Здоровый человѣкъ съ 
нормальными ішщрпарителысыми силами можетъ заболѣть катар|к>м ъ ж«у 
лудка вслѣдствіе случайной помѣхи пищеваренію, наир, і/гь душевнаго 
волненія, гнѣва, испуга, усиленныхъ умственныхъ занятій тотчасъ послѣ 
ѣды или вслѣдствіе щкитуды. Простуда, независимо отъ ішщн, сама по 
себѣ молитъ причнніт. катарръ желудка, какъ она производить его на 
другахі> сліізпстых'і. оболочкахі. (насморки., кашель). Простудить желудокъ 
можно нлп охлажденіемъ поперхиостп живота, всеготіиіа пли охлажденіемъ 
ПОП. ИЛИ СЛИШКОМ!, холоднымъ нпті^мъ или пищею. 

о) Цп ділішчіски.гъ ноірѣшностеіі катаррт. желудка производить: слиш¬ 
комъ час е и- и бвзв|юменііоо употребленіе нищи (ѣда походи), чрезмѣрное 
насыщеніе ію время ѣды, употребленіе пи щи слишкомъ жирной, сладкой, 
грубой и раздражающей. Нѣкоторые люди оказываются особеяно чуветші- 
тслыіымн іп. изіИютпаго рода пищѣ, дли большинства другихъ людей совер¬ 
шенно беав|нсдной, наир, къ ракамъ, дынямт., свининѣ, баранинѣ и щ>. Ьа- 
ждый разъиоглѣ уівгг|иЧілеиін зтихч. вещмтгь у нііхл. развивается желудоч- 
ііі4іі каэтіріп,. Вснібще попал непривычная пища пли шггъв большеючасті.ю 
ііе|нчіаріііиит-я желудкомъ труднѣе и легче п]юнзіюдіггь катаррь. чѣмъ 
пища обычная. Городской житель, іюсіііпыіиый на «|»р:іицуаг.іимі кухни, 
іщче можетъ ра:и г|ипгп. желудокъ за де|мчіеііскнмі. столомъ. тогда какі. 

для крепыіііііііл на столько же могугі. бып. неудобоваримы, хоти вы и 
л»*гкіе, ноіиі|м'кіе соусы и •• южныя приправы. Непривычные кч. водкѣ но. 
лучпюп. катарръ желудка иногда оть одной риімки, а для людей, пью¬ 
щихъ каждый день, »го соД'Ізісгвуеть ішщеварсчйю. Катаррі. желудка 
обыкновенно является сну шикомъ большей части лихо|»адочны.ѵь болѣзней. 

Л) При ііоявлсчіін желудочнаго катарра больной чувствуетъ полноту, 
тшкесть, а інюгда и боль подъ ложечкой; иозыіп. на пищу щюп.чдаеть, 
вкусъ измѣняется, всѣ кушанья и наянтки кажутся безвкусными; при 
видѣ ихъ больного іи' только не тинеп. кт. ѣдѣ, а скорѣе тошнить: ему 
хочется только нить, преимущественно холодное и кисловатое шггье. 
Часто является изжога, отрыжка, усиленное отдѣленіе слюны. Языкъ по¬ 
крыть бѣлою или желтою слизью; вкусъ во рту горькій, непріятный, 
клейкій. При атомъ больной чувствуетъ дурное расположеніе духа, не¬ 
охоту іп. занятіямъ, жалуется на тяжесть или боль іп. іхлдовѣ (во лбу). 
Лихорадка нерѣдко сопровождать эту болѣть, особенно іп. шічалѣ, ів» 
жаръ большою частью бываетъ незначительный. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
впрочемъ, особенно когда катарръ желудка является вслѣдствіе простуды, 
жаръ при нежь можетъ быть и очень сильный, іп. |юдѣ горячечнаго, но 
оігь обыкновенно продолжается не болѣе 1 2 дней. 

•1) Скоротечный катаріп. желудка никогда не бываетъ опасенъ. Не¬ 
рѣдко онъ проходить самт. собою въ два-три дня, много въ недѣлю; развѣ 
только яря большой иеосто|и»зсівктп бального онъ можетъ затянуться на 
нѣсколько медіа ь. Катарръ вслѣдствіе засоренія желудка обыкновенно 
проходить послѣ хорошаго послабленія или рвотнаго, при соблюдсчіін ст|н»- 
гоіі дізты. Катарръ вслѣдствіе піюстуды, соіі|ювождпющійея лихорадкою, 
большею частью ішрѣшается пбтомъ. У людей, расположенныхъ къ ка- 
тарру, когда оігь повторяется часто, болѣзнь можетъ затягиваться на 
болѣе продолжительный срокъ пли перейти въ х]юническоо состояніе. 

б) Распознать катарръ желудка легко въ тѣхъ случаяхъ, когда оігь 
ніюііеходігп. вслѣдствіе пог|іѣшиостн ігь ді:пѣ. Дурной пкуп. во рту, 
Сложенный языкъ, отрыжка, тошнота, тяжесть подъ ложечкой іп. этихъ 
случаяхъ ясно говорить о свойствѣ болѣзни. Други: дѣло при простуд¬ 
номъ катар|>ѣ. От. можоп. быть и безъ обремененія желудка неудобо¬ 
варимою пищею, а являющійся при атом ъ жарь легко можетъ быть при¬ 
нять за начало горячки или другой тяжелой лихорадочной болѣзни. Даже 
опытные врачи іп. подобным, случаяхъ нерѣдко затрудняются въ пер¬ 
вые дня опредѣлить болѣзнь я рѣшаются стаішть точный діагнозъ но 
ранѣе 2—3 дней. Въ этотъ срокъ клтарралыіаи лихорадка обыкновенно 
проходить, а тівіп. или другая тяжелая болѣзнь, нап|ютіівъ, усилится и 
обозначится яснѣе. К|юмѣ того, при яростуднома. каіяррѣ желудка жаръ 
обыкновенно развивается быстро, іл. теченіе иѣсколькнхт. часовъ она. 
можетъ дойти до 40° Ц„ тогда какъ при началѣ тнжкн.ѵь боліаней боль¬ 
шею частью разномогаіііе идетъ нсиодноль. 

С») Лѣченія желудочною катіі/іра. Исли болѣзнь произошла отъ засо- 
|нчіія желудка и переполненія его непереваренною шшрчо (что больной не¬ 
рѣдки чувствуетъ сап.), то лреяадо всего слѣдуетъ возбудить рвоту и датъ 
слабительное. Для ироіпшеденія рвоты лучше всего дать больному вынігп. 
стаканъ или два тепловатой воды и потока, механически щекотать въ :гѣігі; 
н г.чоткі; іьгп.цстгь пли бородкою пера. Очень часто такимъ образом ъ можно 
ІіЫЗВаП. рІЮТу, Не ІІрІібІіПІЯ къ рвопіымъ С|н>д.тіымь. Пт. противномъ слу¬ 
чаѣ можно дать мѣдныіі куіюригі. или ипекакуану (см. стр. ні, Н2) Дли цо- 
елап.іенін на шыь при катаррі. -желудка нс глі.дуіть дапзгі. раздражаю¬ 
щихъ с|м,дгтігі., а лучше иного |ичіічіпан настойка, магме іін, го із кліктнры. 

И. N. I К»III»'ИЛ. ЙІ 



Дин два или г|)П «•••.'іі.іюн долженъ соблюдать ощипую Опту, но долженъ 
іп кусч гіи-ніиі возбуждать пропавшаго пішетігпі, іц ііші|ипііігі., лучин* ист* 
ім сутки или болію совсѣмъ отказаться отъ нищи и нить только простую 
или содовую иоду. Опытиио люди такимъ способом!, обыкновенно излѣчи¬ 
ваюсь желудочный катлріп. сани, безъ помощи медицинскихъ средствъ. Ш. 
гі.ѵь только случаяхъ, когда болѣзнь затягивается, когда обложенный наык-і. 
н отсутствіе аппетита продолжаются билѣо 2—3 дней, можно нааначнп.: 
мятый чай, содовые порошки, хлорныя каяли (но 10 капель іп. рюмкѣ 
воды, каждый часъ) или расгн»|п. с-алнцнлоко-кнслаго натікі (>) на Оѵ воды, 
но ложкѣ черезъ 2 часа), и согрѣнаюіціе компрессы на животъ. При силь¬ 
номъ жарѣ нужно возбуждать испарину, обтирал тЬло камфарнымъ уксу- 
сомъ н давая пить теплый чай изъ мяты или лшюнаго цвѣта. 

б) Хроническій катарръ желудка. 

7) :>та болѣзнь выражается припадками разстроеннаго зшлудойнаго 
пищевареніи. Анііепггь при агамъ обыкновенно сохраняется, но оиъ нрод- 
станлиеть уклоненіи оп. нормальнаго аппетита. Палыіые чувствуютъ но- 
аыігь къ острой, раад|кіжав»іцен нііщѣ (соленое, кислое, пряное), насы¬ 
щаются очень скор, и послѣ того жалуются на тяжесть, полноту, тупую 
боль іп. желудкѣ, тошноту, дурное расположеніе духа. '>ги припадки яв¬ 
ляются послѣ пріема іініци во все время іініцова]мшІя. Желудокъ нъ ага 
в]іфміі раздувается, тип. что болыпде прппуждены распускать платье, 
жалуясь, что іп. жпногѣ ихъ нучнті. и давить. Является пажога, «прыжка, 
иногда тоіинота и рвота. Особенно тяжело бываетъ отъ жирной пищи, 
гороха, капусты, сырым, іілодоіл.. Нѣкоторые не могуть переносны. мо¬ 
лока, ницъ, того или другого микі, вообще не могуть ѣсп. до-еыта, по¬ 
тому ЧТО всякій набыток-1. ІІІІЩІІ дли нихъ обременителенъ. Языкъ при 
атомъ обыкііоненно ііечисті., бѣлъ н желтоватъ, или покрыть красными 
точками. Ванахъ изо рга ненріятныП, зубы покрыты желтоватымъ осад¬ 
комъ, отдѣленіе слюны увеличено. Послѣ ѣды больной жалуется на вя¬ 
лость, сонливость, тшкесть головы, |>азді>ажителыіость, неохоту іп. яанн- 
тінмь. Нерѣдш) при згой болѣзни развиваетсн мнительность, хандра. Воль¬ 
ной боится съѣсть лишній кусокъ, постоянно соображая, не принесетъ 
ли ап» ему вреда, разсматриваетъ въ зеркало свой нзык-ь, стораогся счи- 
щать съ пего слизь, воображая, что этимъ оиъ поправить свое пііщена- 
І*сиіе. При продолжительномъ сущеспіоваиін болѣзни разстраивается нн- 
таніе тѣла, цвѣп. лица дѣлается нечистымъ, слабѣютъ силы, является 
худоба. Лихорадки при атомъ обыкновенно не бываетъ. 

8) Хроническій катарръ желудка тянется мѣсяцы н годы, га ожесто- 
чаясь, га ослабѣвая. Послѣ излѣченіи оіп. легко возвращается снова при 
первой исосто|южііостм въ нніцѣ, или вслѣдствіе іі|юстуды. Іюлыіые та¬ 
ким ь образоігь иногда почти цѣлую жизнь принуждены сидѣть на дізтѣ, 
ігшіаыіші себѣ не только іп. ішіннествахъ, но даже въ самихъ, неви¬ 
димому, невинныхъ лакомствахъ, и любимыхъ блюдахъ. 

Причины отой болѣзни тѣ же самый, что и для сщюточнаго катарца, 
но дѣйствующія болѣе иродолжіггельноо время. Хроническій катарръ обык¬ 
новенно есть слѣдствіе часто повторявшагося остраго. Но бываетъ не¬ 
рѣдко, что раеноложеіііе къ отой болѣзни завііснгі. отъ неправильнаго со¬ 
става крови (малоК|ишіе, бл ѣдная немочь, золотуха н нр.)шін оп. страданій 
другнѵь орпшоіп., наир, печени, почет., дурныхъ зубовъ. Хроиич*ч:кій 
катарръ большею часты*» в*-г|і1:чд«тч*л у людей нозмужалыхъ и старіікоігь. 
\ іѵм'»р|мнідалистінгь, у людеіі, ведущихъ сидячую жнзпь, чіііюііііііііоігь, 

литераторовъ, чаще у лицъ, живущихъ іп. доішльегнѣ, изнѣженныхъ, ал»*- 

уіІ0Г|мч'М1|ІШІІІХЪ СТОЛоМЪ II напитками. НрІПІМЧІІЫО ІІЫІІІІІЦЫ ІІ ЛЮДИ, слиш¬ 

ком і. міюго іфііііііыанінн'л ѣкарілтгь, почти всегда страдаютъ этою «юлѣзныи. 
:*і Лѣченіе хроническаго катарра желудка главнымъ образомъ долааю 

быть діапіческое. 1 Наборъ іГяіци изъ числа легкихъ и удобоваримыхъ блюдъ 
можно іі|№Доставнть самому больному, к-ь чему онъ больше чувстнуоп. вл»- 
ченін; но шюбходим» наблюдать, чтобы пріемъ нищи быть іп. онредіілен- 
ные сроки, не больше 2—3 разъ іп. сутки. Лучше держать больного ннро- 
іолодь, но давать ему -липко много нить, особенно квасу, нива и вина. Кн- 
слоо и жирное, а также все, что ну«ипъ, обыкновенно усплииаіті. припадки 
болѣвши. Коли больной но чунствуегь отвращенія къ молоку, га можно по¬ 
садить его исключительно на молочную діэту (съ хл і/юмъ); гд ѣ «мпъ ку¬ 
мысъ, молото предложить ага <’і>едгпю. По отзывамъ мнопіхь болыіыхь, 
иногда помогаетъ при хроническомъ катаррѣ желудка кислим капуста. 
При назначеніи аптечныхъ лѣюцктіп. нужно быть осторожнымъ н умѣ¬ 
реннымъ, такъ кат. больны»* зтого рода часто злоупотребляютъ лѣченіемъ, 
испытывая на себѣ всевозможный средства. Лучше всего совѣтовать имъ 
нреми оп. времени принимать содовые ііо]к>іпкіі, хдо]іную иоду, нзіичггкокую 
иоду, кроевоп. (но Ча V» каяли на пріемъХ горькія н ароматическія трапы 
(полынь, трифоль, тысячелистникъ, мята). Для людей самостоятельныхъ 
МОЖНО рекомеядоиап. мнноралыіыя воды: Карлсбадъ, Эмсъ, Киісннгоігь. 

в) Ракъ желудка. 

10) І’пкъ желудка нрннадяежіт. къ болѣзнямъ далеко не рѣдкимъ. Онъ 
іцмшмуіцественно встрѣчается іп. среднемъ и пожилом ъ возрастѣ (Г.0 7«» 
лілъ) и очень рѣдко ранію 30 лѣтъ. Причина :ітоіі болѣзни інчізігѣетна. 
Многіе больные приписываютъ се случайному раздраженію іын охлажденію 
жмудка (очень холодное питы* послѣ бани, или вообще послѣ (шгорнчс- 
нія тѣла, большія неосторожиостя въ дізтѣ, ушибы желудочной области 
я нр.), но эти обстоятельства сами по собѣ прюізвеіти рака не могутъ. 
Они вт. состояніи развѣ дам. толчокъ кт. развитію уже готовящейся бо¬ 
лѣзни, при существующемъ |*асяолож»чіііі т. раку. П|*ежде думали, что 
|>акт. желудка часто развивается у ньяннцт., людей невоздержныхъ, «тгра- 
дающях ь хіюничсскамъ хатарромт. желудка, а также будто бы оігь ннлнітси 
иноіда яаслѣдстиеііною болѣзнью, іи* на практикѣ эти предположенія не 
оправдываются. 

11) Рак-ь желудка обнаруживается слѣдующими признаками: а) Пилы» 
йодъ ложечкой и іп. верхней части живота. Поль жгучая, ноюіцан, суще¬ 
ствует. не постоянно, а усиливается временами, особенно послѣ пріема 
пшцн. Сама по себѣ она нс имѣетъ ничего характернаго, такъ кат. можетъ 
жишсѣть отъ многихъ друшхъ болѣзней, потому она беретом во вниманіе 
яря опредѣленіи рака только по сопоставленію ея съ другими признаками, 
б) Раита имѣетъ нѣсколько болѣе опредѣленное значеніе. При ракѣ желудка 
она бываетъ почти постоянно, именно черезт. вавѣстный срокъ послѣ нрн- 
нягін пнищ. Смотря потому, какая часть желудка поражена ракомъ, входъ 
или выходъ его, рвота наступаетъ скорѣе или медленнѣе. При пораженіи 
вх«»да желудка, нища, не будучи нт. состояніи проходить іп. пег»*, сконлнетѵн 
іп. растянутомъ ніпцеііріемішкѣ и въ скоромъ в|*еменіі выходіггь іиип. іп. 
видѣ отрыжки НЛП маітоящеіі рвоты. При Пораженіи ракомъ вых»»дз а;е- 
лудкм ншца не мож«*гь іі|міходіггь въ кишки; »<ііа :іадерапін.т»чѵіі ігі. ж«*- 
лудкѣ доіюлыю л», ііч», рзі-піі ііизі-гі. его иногда очень сильно, гы ігь концѣ 
ііоііцоігь ііеіі|м‘мѣііііо іізііергаітгея рвотою. Въ агамъ ел уча I. ріюг.і ііапушиггь 



іи стан и жклудкл. 
им'мш.ііі тми жклѵдкд :и<* 

гі:о|м> послѣ ѣды, вышить різке, по зато си» извертот! больные іаь 
личгчтн.щеііыхъ маггь. СвоГигпіа изверженій іп. первое и|м*мм іи* и|и*д. 
ггаплпмта. ничего особеннаго. Они состоять изъ кусковъ ііоііе|мтін|іеиін»й 
1111111,11, питья, слизи, но когда въ желудкѣ образуется уже раковая папа, 
•тогда рвотою извергаются, кромѣ пищи, сукровица или грязная сѣро-чер- 
ная жидкость, кай. густой щелокъ съ золой, или какъ кофейная гуща. При 
появленіи :*то8 жидкости рвот получает. болѣе опредѣленное значеніе іп. 
числѣ признаковъ іміка. в) Упадокъ питанія. Этотъ признакъ очень важенъ. 
'І'ак-ь какъ ври ракѣ пищеварительная способность желудка ііаруіиаетсн, и 
нища нс можетъ проходить въ кишки, то больной обыкновенно быстро начи¬ 
наетъ худѣть. Цвѣтъ лица его измѣнятъ, дѣлаетснтомно-сѣрымъ,полкожг 
ныііжи|іъисчіааі*п.,кожа«тшоіштся сухой, вялой, морщинистой. .'На быст- 
раяхудоба, при существующемъ аппетитѣ, при отсутствіи лихорадки, за- 
(ггавляоть щюдполагпть, что ршгга и желудочныя боли зависятъ но отъ ка- 
пірра, или дурною пищевареніи, а отъ болѣзни болѣе опасной, г) Аппетитъ 
у больного большею частью сохраняется, няогда бывасп. даже очень си- 
леігь, но бильной боится приникать пищу, гакъ каш. послѣ этого всегда 
усиливается боль и тошнота. Иногда самое проглатываніо для пего затруд- 
іппѵлыіо, особенно плотной ІІИЩП. Куски послѣдней проходить медленно, 
останпшінваясі. повыше нодложечкп. Жидкая нища проходить свободнѣе, 
потому больные щюдпочитпють ее (супъ, уху, кашку, жидкій кисель, но не 
молоко). Языкъ большею частью бывасп. чистъ. Испражненія на низъ 
всада задг/іжпни, что объясняется тѣмъ, «по въ кишки попадаетъ слиш¬ 
комъ мало нищи. Оттого и жшюп. оказывается впалымъ, пустымъ; только 
верхний часп. его можетъ был. раздута вслѣдствіе растяженія желудка, 
когда ракь сущімтнуіть при ем» выходѣ. Жара при этой болѣзни не бы- 
ваіть; умственныя способности оепштчі свѣтлыми до самой смерти. 

12) І’акъ желудка можно смѣшать съ хроническимъ клтр|иімъ. а мнн- 
тельпые больные могул, пріпшть припадки катарра за ііачипающіііея |<акь. 
Ш. началѣ отличить эти болѣзни, дѣйствительно, не пип. легко. При рас¬ 
познаваніи иѵь нужно руководиться следующими указаніями: хроническій 
катаррь желудка развивается отъ извѣстныхъ причинъ, большею частью 
очень медленно, не сопровождается заті»удненіогі. глотанія и такой бмст|ЮЙ 
худобой и измѣненіемъ цвѣта лица, какъ ракь желудка. Рвота при ка- 
п’іррі: желудка бываетъ большею частью при обремененіи желудка, при не¬ 
чистомъ языкѣ и дурномъ вкусѣ во рту, тогда клкь при ракѣ рвота является 
почти всякій разъ іші вскорѣ носліі пріема пищи, или послѣ скопленія іп. 
желудкѣ массы нопереиаіюиныхъ веществъ. При катаррѣ живот, большею 
частью бываетъ вздуті. н испражненія бывают, іп. достаточномъ количе¬ 
ствѣ; при ракѣ ихі> очень мало н стѣнки живота бывают, впалыя. 

13) Ракъ желудка продолжается обыкновенно от. одного до трехъ лѣтъ 
и всегда оканчивается смертью. Излѣчить эту болѣзнь нельзя, хотя оы 
рг.ие н іп. самомъ ея началѣ. Разсказываемые нѣкоторыми примѣры 
излѣченія должны быть понимаемы такт., что іп. данномъ случаѣ была 
совсѣмъ другая болѣзнь. 

г) Нервныя боли желудка- 
14) ІИ. желудкѣ нерѣдко бываютъ сильныя нервныя или еудо|южныи 

•іч.ііі. продолжающіяся около получаса или нѣсколькихъ часоіп. іп. виді: на- 
|іі>і[(,іізма. Онѣ являются, поввдимому, безъ всякой причины, неожиданно, у 
людей до того совершенно здо|н>ныхъ, или страдавшихъ незначительнымъ 
|. сісі|и,ік пюм'і. міпцеиарі'НІя. Чаще эти боли бываютъ у жеіпцімп., у нерв¬ 
ны ѵь и » і.юых і. людей, но нерѣдко и у мужчинъ во всѣхъ классахъ общества 
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и при іи'ііѵь родахъ замятіи. Между щк-спаіііаміі эти боль негріиілегги д<> 
..игл). Они оііреділнюп. ее ііЫрЕіЖоіІІеМЪ: НОДКатшЮ ПОДЪ сердц»1 
„ли сердце захватило . Приступъ этой болѣзни ... част. очень 
тяжелъ. Поль сначала является подъ ложечкой въ родѣ невыносимаго ще- 
млі нія. стягиванія или какъ бы прикосновенія каленаго желѣла. II.помыта 
іюснікиттранмсптн на правое и лѣвое подреберье, кі. іюаіюиочіюму столбу, 
на но]юднюю ноиерхності. груди и на иупокъ. Во время сильнаго приступ» 
больной теряетъ всякое терпѣніе, катается или мечепні на щи-гели, или 
ложится на живота., унирам кулаками іп. желудочную область, таю. какъ 
«гл. сильнаго нажиманіи боль нѣсколько стихает.. У нернпыѵь людей «п. 
сильной боли сгЬсияется дыханіе, иногда являются обмороки и потерн «.«►- 
шіанія. Крестыше въ этихъ случаяхъ обыкновенно носылаюгь за священ¬ 
никомъ, думая, что больной того и гляди умретъ. Въ началѣ приступа, или 
во в|и‘.мя его продолженія, но чаще при концѣ, бываетъ рвота, км»|юю 
извергаются остатки нищи или желчь и слизь. 

1Г.) Приступы этой болѣзни чаще бывают, на тощій желудокъ; іп. де¬ 
ревняхъ они чаще ютрѣчаюпія во щичш востокъ. Иногда ..адомъ мы- 
аынаетси какой либо случайной, причиною, душеннымъ потрясеніемъ (іиѣ- 
іиімъ, испугомъ),щмктіудіію, чрезмѣрнымъ утомленіемъ. Истъ особенно распо¬ 
ложенные к-ь этой боліеши люди, у которыхъ она новторнпччі по Нѣскольку 
разъ ш. годъ. ІІонидимому, здѣсь іімѣегі. нѣкото|ии) значеніе даже наслѣд¬ 
ственность, такь какъ судоіиіаиіан боль желудка нерѣдко наблюдается ігь 
одномъ и ооп. же семействѣ ігь ігіхколыиіхъ поколѣніяхъ. І1|иідилжітаь- 
іічегь приступа бываетъ различна, но во всякомъ случаѣ не велика. Вт. га- 
мыхт. т]іудныхт. случаяхъ оігь длится нѣсколько часоіп. или цѣлые сутки, 
но тогда бываетъ іііюколько нрпшідкокь, ікіздѣлиющнхен свободными отъ 
боли перемежками. 1и»лі. иногда щюкрлщдстсн вдругъ послѣ рвоты или ог- 
рыжші, но чаще уменьшается мадо-по-малу. По иреіфпіцеііііі болн, боль¬ 
ной чувствуетъ себя совершенно здоровымъ. 

1в) Судорожную боль желудка неспеціалистъ очень легко мпжіта. сяѣ- 
шатьсъ билямн іп. желудочной области,зависящимиотъ другнхъиричшгь, 
именно отъ прохожденіи почеіючііыхт. (желчныхъ) или почечныхъ камней. 
Нпрочемь. такое смѣшеніе не имѣетъ большой щкікти ческой ііажностн. 
Отчего бы ни зависѣла нервная боль, облегченіе си достигается почти 
одними и тѣми же средствами. При желчнмхт. камняхъ боль обыкновенно 
начинается изъ-подъ праваго подреберья. Отсюда она раснрострмиютси на 
желудочную обл.-игл. и подъ правую лоиатку. При ночочііыхъ камняхъ 
главное мѣсто боли бывает, подъ ребрами ближе къ позвоночному столбу, 
большею частью съ одной стороны. На желудокъ яти боли распростри- 
някггса только косвеннымъ образомъ. 

17) ЛѣченіеВо щм-ми приступа болн іп. легкихъ случаяхъ достаточно 
положить на желудочную область горичія влажныя припарки. щкгтмггь 
горчичникъ, дать’теплаго чаю или мяты, если можно, сдѣлать больному 
теплую ванну. Въ болѣй- трудныхъ случаяхъ хорошую пользу оказываетъ 
опій но 7—н капель, 3- I раза въ день (шцюслымъ), а также гофмангкіп 
и валеріаіюііыи капли. При пздутош. желудкѣ; и расположеніи кт. п.ішіоП; 
и ріііггі;, полезно щн-ждо всего дать больному сгакаігь или два *пчілой воды 
и поел I; топ. вызвать рвоту щекотаніемъ зѣва или рвотными срі'дстнами. 
|.>ли ж»'.іудо.ці;иі боль ипшіасі. при чіивмѣрномъ іюпдерааііііи «та, іііінці, 
при нуі-томт. жюіуДкІ;, т»» она ів-ріідко об.’і»'ічаегся івкуіі. іиЧ’моіыіюг». пріема 
какого либо .ит наго куіюіиыі или пмілаіо іипыі .. излѣченіе 
г..>лі.зііи, т. «• усір.іпеніе ноігіі.(ичіія мристуіюіп. Ло.ні. доволыв. грудію;оно 
можіч'і. быть иедічю ічлыю онытнымт. правомъ, коп.рын •■•.іюзігь іи. в«.з- 



полодия жклудка. Л|-і 

можіющі го'інііе імі|м>д1ілиті. причину, располагающую ісь :*тн«т. болимъ. и 
ДІ.ІНпюіить Ііротшгь 111*11 по ІЦК-МИ СІЮбОДНЬІХЪ ОТЪ ІірИІІІІДІСПІП. І1І’|Н‘М«*ЖІ'ІГІ.. 

ді Рвота- 

ін) Рвота является припадкомъ весьма многихъ (мигЬзнсіІ Большая часть 
сті»аданій желудка сощюіюждаются рвотою. Кн> начинаются весьма многія 
лнхорадочпин болѣзни, особенно сыпи. У дѣтей она является ярн началѣ 
почти нсѣхъ тяжелыхъ болѣанеіі, какъ ознобъ у шцюслыхъ, и бываетъ по¬ 
стояннымъ спутникомъ воспаленія оболочекъ моет. У Женщинъ рпога 
весьма часто бынасп. при беременности, особенно нъ первую половину, 
а также при сильных!, потеряхъ крови. Сама и» собѣ рвота но есть бо- 
лѣзнь, а только ярішадокч. другихъ болѣзней; но иногда этотъ припадокъ 
бывасть настолько обременителенъ, что требуетъ спеціальныхъ мѣръ для 
его устраненія иля облегченія. 

При рвотѣ слѣдуетъ обращать шшмапіе на нявергаемия ею жидкости, 
но свойству которыхъ иногда можно судить о аначеніп «гоп» припадка, а 
также и на характеръ рвоты. При болѣзняхъ желудка рвотою обыкновенно 
наверпиотся массы пеііеропарсіііюй ннщн п слизи. Ій. этомъ случаѣ рвоту 
удерживать не слѣдуетъ, а, напротивъ, нужно содѣйствовать ей питьемъ 
■вчілой или комнатной воды, чтобы совершенно очнетоть желудокъ ОТЪ рал- 
дражающііхъ его веіцеспгь. Рвота водянистою жидкостью часто бываетъ 
при нервныхъ н мозговыхъ болѣзііихъ. Ій. послѣднемъ случаѣ опа иыѣеть 
ту особенность, ЧТО нилиітеи безъ ТОШНОТЫ II усилія, а ІІЪ видѣ обіільной 
от|іыжі.ті. Рвота желчью или съ примѣты» желчи (зеленоватаго цвѣта я 
горькаго вкуса) часто бываетъ при мііг|мчіяхч. и другихт. н<‘рвііыхъ бо¬ 
лѣзняхъ. Имущ кровью заяненп. оп. кровоп'ченія іп. желудкѣ, или щю- 
глатыванія кропи при к|юінкгеченіяхъ пят. носа или изо рта. Рвота пни-пт. 
бынастъ очень |г);дко. Она указывает!, на суіцествовпніе нарыва вь окруж- 
ногти жі-лудка или шіщепріемника. Рвота каломъ (жидкимъ) іі|ииісходіггь 
при заворотѣ кипіект., при съужснін ихъ просвѣта, или яри обратномъ 
ихъ движеніи. 

ін) Рвота тіюбуеті, лѣченія въ тѣхъ только случаях!., когда она повто¬ 
ряется слишкомъ часто, сопряжена сь большимъ усиліемъ, мучительна 
дли больного и препятствуетъ провальному питанію. Для остановлены ея 
унот|юбляіоть слѣдующія средства; а) Кусочки лы)у, величиною въ боГгь 
или миндалину; ихъ держать во рту или ироглатывають. !>го средгпю 
можно употребляп. во всякое время н при всякой рвотѣ, но опасаясь про¬ 
студы. б) Креозотъ или к<і)іболовая кислота. ІУги средства даются ігь ия- 
лю-іяхъ или вь слизистомъ растворѣ (въ отварѣ салопнаго корня), что не¬ 
обходимо приготовить іп. аптекѣ съ должною аккуічгпгостыо, наир, но слѣ- 
дуюіцпму іюцеіггу: креовюта 5 капель, порошка алтейнаго корня нилдрахмы, 
шатрактп тріілнетняка драхму, смѣшать я приготовить 30 ішлюль. Прини¬ 
мал. но іііілюліі чсііезъ 3 часа. ІІнлюлн съ карболовой кислотой можно 
приготовить и.гь одного грана на 30 пилюль. Ій. отва|іѣ саленнаго корня 
карболовой кислоты можно положить Грянь или два на шесть унцій, при¬ 
нимать но стилоіюіі ложкѣ че)н-;п. два часа и чаще. ійи с|м-дстиа хороши 
при упорной и изнурительной рвотѣ, наир, во время беременности, при 
холерѣ, при хроническомъ катар|гѣ Желудка, в) Мятныя каили, іофминскія 
капли, опій длюп. При СУДО]ЮЖНОЙ рн<ГГѣ у нервіІЫХЪ людей. Г) Содовые 
но|и.ншн. зельо-рскую поду, магнезію, холодно» шампанское по глоткам*!. 
ДІІЮГЬ Преимущественно ПрІІ ріютѣ НО Н]ЮМИ КЛТПррЛ желудка II При бО|И*- 
моіпіінтн и II гь наружных!, средспгь назначаютъ горчичники, на желу- 
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дочиую область даже «іушки І'іютті, бывающая но премн Л*-|м чеши» тн. не¬ 
рѣдко оклаынштгн іитьма упорноГі. Пропил, нея приходится уп<л'|и>блнть 
но*.. большую часть юл. перечисленныхъ средстш.. Къ извѣстному 
сроку, чаще всего къ пиловннѣ бс]іемепноспі, она пііекраіщіется сама со¬ 
бой. У грудныхъ дѣтой рвота обыкновенію поддерживается неяраішлыіымт. 
нігганіемъ, дурнымъ качеством!, молока, слишкомъ частымъ кормленіем!.. 
слишкомъ раннимъ прикармливаніемъ. Ій. тикомъ случаѣ для ея излѣ¬ 
ченія лучше всего перемѣнить кормилицу или правильнѣе регулировать 
кормленіе. Сь рвотой не нужно смѣшивать отрыжку (срыгиваіііе), кото¬ 
рая у грудныхъ младенцевъ бываеп. весьма часто, когда они, при оби¬ 
ліи молока у кормилицы, пересасываютъ, или когда посл*ѣ кормленія н.хъ 
кяалуп. на лѣвый бот.. Въ посл ѣднемъ случаѣ срыгиваіііе іі|и>исходигь 
оп. давленія печенью на желудот.. Срыгиваіііе не іі|юизводіт. ника¬ 
кихъ дурных*!, послѣдствій и лѣченія не требуетъ. 

о) Болѣзненное измѣненіе аппетита. 

20) Ненормально усиленный аппетитъ, п]южорлтаетъ.—.')то состояніе 
иногда імишнваотся веліідстніе дурной прннычкя ѣсть чрпзт. мѣру; но чаще 
.. записать отъ разных*!, болѣзней пищеварительныхъ органовъ или 
мозга. Такъ наир, прожорливость часто является у дѣтей при распнцю- 
яіи желудка, яри пораженіи брыжжеечныхъ железъ (собпчыі епции-п.), 
ярн глистахъ. При душенных*!, болѣзняхъ (слабоуміе) и хронической го¬ 
ловной водянкѣ больные обыкновенію употребляютъ иесо|мамІ;рное ко¬ 
личество пищи и совершенно неразборчивы ві. ея выборѣ. Вещества, 
употребляемыя больными для утоленія ненасытнаго голода, билыпею частью 
принадлежатъ къ обыкновеннымъ питательным!, веществамъ; но нерѣдко 
случается при атомъ и извращеніе нкусл. Переменныя женщины и ітра- 
дающіи блѣдною немочью иногда накидываются на сырую, по пригото¬ 
вленную пищу: Крупу, ГО|Ю.ѴЬ, ТОЛОКНО, сырую говядину, мѣлъ. Грифели, 

а душевно больны*- пожираютъ вещи шюлігѣ иенрнгодвыя: сальныя свѣчи, 
солому, грязныя тряпки, собственный испражш-ніи. Слишкомъ большой 
анііепгп., особенно |*азшівлнмціі)си вдііугь, безъ всякой причины, дол- 
жеіп. возбуждать подозрѣніе начала какой либо болѣзни. Коли при атом*!, 
человѣкъ худѣетъ, то можно заподозрить сахарное мочеизнуреніе, или 
ітраданіо брыжжеечныхъ железъ; если нрожорливосп. сощюпождштся 
рвотою, то моашо опасаться начинающагося рака, а при упвггсиіп умствен- 
пыхъ способвосп-Й—головной водянки. Но нужно смѣшивать СТ.ІірОЖОр- 
лнвостмо ненормальное увеличеніе аппетита, бывающее послѣ тяжелыхъ 
болѣзней. Ій. этом!, случаѣ увеличенная потребность пиіціі не предста¬ 
вляетъ ничего болѣзненнаго. 

Лѣченіе прожорливости большею частью очень Т|>УДП0. Ій. тѣхъ слу¬ 
чаяхъ, когда она зависятъ отъ другихъ болѣзней (помѣшательство, в<Ѵ 
дннка головы, страданіе брыжжеечныхъ железъ и яр.), слѣдуетъ лѣчить 
чи іпи-.тѣдиія. ограничиваясь по отношенію іп. аппетиту только наблю¬ 
деніемъ за |юдомт. пиіціі больного и количествомъ ея. Такъ какъ бо.ТЫІоіі 

не имѣетъ чувства насыщенія, то ему слѣдуетъ выдавать только такое 
количество пиіціі, которое пеобходямо для здороваго человѣка. Для лицъ, 
занимающихся обжо|нттиомъ по привычкѣ, нужно іі|и-дпигагі. гг|юто 

ѵзту ІП. точеніе ІГЙ'КОЛЬКПХЪ яедѣ.ть, ДаіНГП. П|М-МІІ ОТЪ ІІ|И‘МС|||| г.іабіі- 
П'лыіыя; можно іызначнп.. іюд ь предлогом!, імміанн, какш нноѵ о. 
Н|и-дныя Міінералыіыя воды, съ цѣлью убіідпгь больного іп. н< •.••и>днм<і 
І ГИ ічмі.іюдеіІІІІ ДІ1ГГЫ Че|и-:гі. ІГІ.іЗООІЫЮ Ш-Д'ІІЛІ. Возді-ржіІІІІЯ дурная Яри- 



;; іі пол-ьанн ішііімп.. 

витка чіюго ѣстъ можетъ ирекранітыті. Чтобы (Ніи іи- возобновилась снова, 
нужно рекомендовать больному самый щммгтоЙ сталъ, который собллл- 
піі.п. »м разнообразіемъ іікусямхъ блюдъ. 

21» Потеря аппетита бываетъ слѣдствіемъ самыхъ рнзівмюралііиѵь 
болѣзней. Сюда относятся: всѣ лихорадочныя болѣзни, мѣстный стряда- 
інн желудка, ралныл худосочія я слабость организма. Эгоп. нрншщокъ 
бынастъ пли п|юмсишап>, скоропреходящимъ, или онъ продолжается цѣ¬ 
лыми мѣсяцами н годами. Люди слабые, изнуренные, малокровные, веду¬ 
щіе сидячую жизнь, при умстноніюмъ трудѣ, чаще страдаютъ недім-тат- 
ком ь аішетлта, чѣмъ люди праздные пли занятые физическими, трудомъ. 
При заботахъ, душенныхъ полисныхъ, удручающей печаля аііш*титі. обык- 
ііоіісішо иіюпадасть. Вмѣстѣ съ потерей аппетита большею часп.ю бы- 
наеть и слабость пищевареніи. Пища, принята» черезъ силу, безъ иадле- 
жаііщго позыва, обыкиоиенио переварипаетсл плохо, щюпзноднгъ тяжесть 
от. желудкѣ и тошноту. 

Возбуждать шшопггь искусственно не такт. легко. Дли итого приходится 
иногда измѣнять обрать жизни и долго бороться ст. тѣми болѣзнями, ко¬ 
торыя вызывают!, птоть ирпнадоіп.. ІИ. болѣзняхъ скоротечныхъ обыкно¬ 
венно не нредіірнішмагтеи никакихъ мѣ]гь сп. цѣлью возбудить аппетитъ. 
Опт. является сами, собой ш. періодѣ выздоіювлонія. Вт. боліаняхъ жо хро¬ 
ническихъ нерѣдко бываетъ ін>обходіімо вызвать искусственно влеченіе кт. 
пищѣ и поддержать пищевареніе. Для згой цѣли, независимо отъ .т!;ченііі 
самой болѣзни, могутъ служить: умѣренный физическій трудъ или про¬ 
гулка на чистомъ воздухѣ, правильный образт. жизни (избѣгать безсои- 
ііыѵь ночей, снять н :> часовъ іл. сутки), умѣренное развлеченіе, устра¬ 
неніе заботь и дунвчніыѵь треногъ. ІІзт. мі-дііцинскнхт. с|юдствъ, уио- 
треблненыхъ для возбужденіи аіііптіті, можно укжіять на слѣдующія: 
капли померанцевой корки (Тіпсіппі анганііопіш) коріічиеііыи кайли, хин¬ 
ныя капли (Тіпсі. сѣінаеі. хинное вино, іюрторъ, іюдки, ііастоеннын на 
горі.кнхт. травам, (трифоль, тысячелисттінігь, померанцевая корка и нр.ѣ 
Для этой же цѣли иногда унотрсблиють кусочки селедки, немного соле¬ 
ной икры не|юдт. обѣдомъ, кт. кушаньямъ нрнбавляють пряности (не)>енъ. 
горчица, лавровый лисп., корица н пр.). 

ГЛАВА XXXIV. 

Болѣзни кишекъ. 

а) Кишечныя колики или рѣзь въ животѣ. 

1) Эта, очень распространенная, болѣзнь обнаруживается |гѣжуіцею, 
скручииающею нлн щиплющею болью въ кишкахъ. Боль обыкновенію 
по держится па одномъ мѣегіі, а переходить но всему животу, придержи¬ 
ваясь пренмущічгшеііііо пупочной области. Она не бываетъ постоянная и. 
равномѣрная, а то усиливается, то отиускаеп., продолжаясь такимъ обра¬ 
зомъ в ѣсколько часовъ. При этг»мъ кишки большею частью бываютъ из,дуты, 
брюіііііын егіаікн напряжены; больной стремится раапѵпіуть свое платье, 
которое іпііювіпѵи тѣсно и обременительно. Внутри живота слышно бы- 

мішкчнын котики ІІЛІІ »ч іь вь живого. Я 4 Г, 

ваеп. урчаніе, ... шумъ, замѣтные но только ,для самого боль- 
ііото, им и ДЛИ окружающим.. Отравленіи кишокъ большею часп.ю бы- 
нлюгі. ін нраішлыіы, или яплиегся разстройство желудка (іюівигь), или 
заіюрь ст. образованіемъ большого коллчества газовъ. Лихорадки при 
атомъ но бываетъ. 

2) ІЧкіь въ жішоті'. можоті. зависѣть оп. ііазлпчныхъ причіііп.. Чаще 
веет она является отъ аасоренія кяіпеігь недоброкачественною. тяжелою 
нлн нт. избыткѣ принятою и плохо переварипшоюся нищею. Ііі. огомь 
случаѣ рѣзь обыкновенно ііачішается спустя нііеколъко часовъ послѣ ѣды, 
животъ бывасті. вздуть, вкусъ но рту нсііорчсяъ. Также часто причиною 
колики бываюп. запоры при образованіи газовъ. Этотъ видъ колики иногда 
бываетъ очень тяжелъ. Когда калъ скопляется іп. какомъ либо м іюгі; ■тол¬ 
стыхъ кнтекъ въ видѣ большихъ плотныхъ комковъ, тогда развившіеся 
вѣтры я жядкоо содержимое тонкиѵь кипіект. не могутъ проникать чс|ю.п. 
ато закунореннос мѣсто. Оп. :ітого жніюгь сильно нздунаотся, кишки при¬ 
ходить т. судорожное сокраіценіе, ігь нихъ іюднимаеген страшная рѣзь, 
является икота, отрыжка, рвота, иногда даже каломъ. І’аадутыя кишки, 
напирал на грудобрюшную іци-г|>аду, стѣсняютъ дыханіе. У больного вы¬ 
ступаетъ холодный потъ, является сердцебіеніе, упадокъ силъ, болѣзнь дѣ¬ 
лается краппе мучительною и кажется опасною для жизни. При скопленіи 
вѣтренъ вслѣдствіе броженіи ПНИЩ, Когда выходъ имъ пеътгрудіііпѵлеіп.. 
рі-н. къ животѣ не бываетъ такъ енлыіа и тяжелыхъ ііришідкоіп. болѣзнь 
не представляетъ. 

Я) Иногда ріізь ігь іісшюті: происходить безъ засореніи кишечнаго ка¬ 
нала, при нормальномъ ниіцеварічіін, вслѣдствіе судо|юааіаю сокраіцеііін 
юннскь. Это случается вслѣдствіе испуга, или другого душовнат нотря- 
С4ЧІІН и вообще отъ нервнаго разстройства, также вслѣдствіе безсонныхъ 
ночей, отъ ііраштпіеинаго и фіпшчсскаго утомленія. Существуетъ особей- 
ііый видъ колики педѣдстиіе отраиленін свиицомт. нлн мѣдью. Пшпцовия 
колики случаются преимущественно у ІИ-МССЛСНИІІКОВЪ. ѴІІоі реГіляніІЦИVI. 

»тоть металлъ при работахъ. Оігѣ начннакггся рвотою зеленымъ веще- 
сто къ и появленіемъ стягивающей боли въ пуночной стоінягі:. При атомъ 
оываеть упорный запоръ, тянутыіі животъ и признаки свинцоваго отра¬ 
вленія: снііяіі кайма на деспахт., черное окрлшнваиіо ногтей, боль іп. су¬ 
ставахъ (стр. 316). 

Колики вслѣдствіе отравленія мѣдью бываютъ при употребленіи мѣд- 
,І0Й» ДУРПо вылуженной, кухонной посуды, а также отъ нрйміиш міідн ігь 
нѣкоторымъ кухоннымъ заготовкамъ, наир, когда мѣдные шгпіки кладутъ 
іп. огурцы или іп. другіе, заготовленные въ уксусѣ или разсолѣ овощи съ 
цѣлью придать имъ болѣе красивый зеленый цігі.тъ. Это отраплічііе слу¬ 
чается также у ремоелешшковъ-мѣдшікопъ. Припадки здѣсь тѣ же самые, 

чіч» н при свинцовой коликѣ, ію только вмѣсто аліюра бываеті, попить ть 
рѣзью и животъ вздутъ, а но втянуть, какъ при отравленіи свинцомъ 
(стр. 312—-818). 

Н •' Ч’УДныхт. діггей рѣзь ш. животѣ биплеть очень часто всл ѣдствіе 
перекармливаніи нлн дурного качества молока. Болѣзнь ага иыражается у 
пихт. безпокойствомъ. плачемъ, вздутостью живота, вѣтвями и штюрмз.іь- 
иымн испражненіями. вслѣдствіе рѣзи дѣта обыкновсиио «сучатъ ножками 
пригибаютъ нѵь къ животу, но нреми сосаніи ндругь бросанпъ грудь и 
ііачннаіоть іілаюігь,-спить плохо, постоянно кричать, ііенражііенін при 
щімт. боді.ніею чаі-гью жидки, зеленопаты, ст. кусочками іичіе|ичіа|ичінаго 
тио|и»га, иногда бынаі-іт. рнігга. Дѣтскій колики могутъ іі|юдолж.чгьси очень 
Доли*, усиливаясь ІЮ ІІ|И'МВ і'оСаіІІИ груди ИЛИ Че|ИЧП. ІІІИЩОЛЬКО Времени 
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послѣ кормленіи. Дли іі|м*к|киі(«мііи этого рода ісплшп. часто и.'.родимо 
быісмТІ. іі<-|н<мѢіІНТЬ кормилицу. При опредѣленіи ЯГОЙ болѣ:. V ДІПѴЙ, 
сл ѣдуетъ обращать вшіиаиіо на количество молока у кормилицы и ш ираж- 
ін'ііііі ребенка. Случается нерѣдко, что за колику принимаютъ бозіюкой- 
гпю н плачъ ребенка вслѣдствіе голода, такъ какъ при сосаніи груди ио 
всегда легко нровѣрип., сколько нроглаты влетел молока. Количество можно 
угнать только искусственнымъ сч ярки пан іомч. ото н:п. грудей (хорошая кор¬ 
милица должна за-разъ нацѣдить ого не меньше рюмки іпп. каладой груди) 
н ію количеству испражненій у ребенка. Когда |ич5енокт. голодаетъ, нсіі|»аж- 
иеній еотестпенно будеп. очень мало (при нормальною. питаніи грудной 
рсбеііою. макается но менѣе четырехъ рап. гл. сутки, каждый |>азъ около 
столоіюй ложки). Голодъ, точно таю. же какъ п объясненіе желудка, ігь 
состояніи вызнать рѣзь ві. животѣ юнгъ у дѣтей, таю. и у взрослыхъ. 

о) Распознать КІІІііечныи колики не всегда лепсо. Ихъ можно смѣшать 
съ другими нервными болями живота (спазмы желудка, желчные и почечные 
камни); но ото смѣшеніе не нредстанляегь еще существенной важности, тип. 
к;ип. припадочное лѣченіе во всѣхъ зтпхъ случаяхъ будетъ почти одинаково. 
Пажнѣе отличить нернііую боль живота отъ воспаленія брюшины, что не¬ 
опытному человѣку всегда необходимо имѣть вч. виду. Восналоніп всегда 
должно соіі]ювождпт!.сн лихорадкою, при нею. большею частью бываетъ 
рвот и большая чунстнптолміость живота ігь прикосновенію, боль явлистся 
не пл|юксизмамн, а постоянно, и вліяніе этой опасной болѣзни на общее 
состояніе больной» весьма рѣдко, тог,іа каю. простая |»1оь іп. животѣ иред- 
стаилнт. легкую, скороіі|юходнщую, ііелііхорадочную болѣзнь. Трудігѣе 
раали'іать :ігіі болѣзни іп. тѣхъ случаяхъ, когда колика зависит!, оть за- 
куноривалін кишки калошами массами. Идѣсь явленіи болѣзни иногда бы- I 
ваіопі очень тижелы, яплліггси рвот, можетъ быть лихорадка и большая .1 
чувствительность живота при нажиманіи, іідиомннаюііуиі нопіалоиіе брю- 
іпнііы, которое, впрочемъ, нерѣдко присоединяется ігь атому состоянію. 

При закупориванія кишки обыкновенно бывлкт. продолжительные 
предшествовавшіе запоры, вздутость живота, рѣзкая боль при нажиманіи 
ігь одном’!, какою, либо мѣстѣ Послѣ хорошаго послабленіи яти припадки 
скоро проходить. При |>аоііоаіілнаііін колики всегда нужно помнить, что 
неожиданная рѣзь ігь животѣ можеп. быть вслѣдствіе отравленія (мѣдью, 
мышьякомъ, сулемой, кислотами и ироч.), которое опредіілнется но сво- 
онъ собственнымъ признакахъ. 

«) Лѣченіе обыкновенной рѣзи тл. животѣ но трудно. При вздутости 
живота нужно дать слабительное; на живоп. положить теплую ярмарку. 
согі)ѣпам>щійкоміірессъплигорчі!'іішіл>,брюшныя стѣнки растяратьтрплымь 
масломъ или летучею мазью (см. стр. 7!»—Н4). Польшею частыо оть стихъ 
домашнихъ средствъ рѣзь прекращается. Колн при этомъ существуетъ 
поносъ, то его не слѣдуетъ останавливать до тѣхч. поръ, пока ігь нещиж- 
нсніихч. будеп. калъ. Когда же пойдетъ одна слизь и явится жилічіье. 
тогда нужно дать внутрь опкірь салоннаго корни, миндальное молоко, 
теплин чай ист. чипа или ромашки и капли опія (но 8 капель, раза Я—4 . 
іп. день взрослымъ). Нт. такомъ же количествѣ опій можно нааначнть ігг. 
клистирѣ. І’.мѣсіо опія или вмѣстѣ п. нимъ мозшо датъ налеріановыи или 
мятным канлн. При кислой отрыжкѣ н вспучиваніи живот даютъ магнезію 
и ук|юпный чай. При коликѣ вслѣдствіе закупориванія кишки заиекшиягл 
каломъ іиюбходимо вызнать послабленіе, но это не неегдл удается легко. 
I:і. ним. случаяхъ обыкновенно требуются большіе пріемы слабіпѵлмілго. 
ІІО ПІКОІЧ». кото|ию не раздражало бы кипіею.. Іѣгой цѣли лучше всего удо- 
11,'Іі'ГІІорІН’П. ЮМтгорОНОР масло, ю. КОЛІІЧИГПГІІ полутора или двухъ столовыхъ 
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ложею, на пріема.. Дѣйствіе его можно подкрѣпить п|м»мывателыіыми н 
круічим'і|>а:іиымн растираніями живота. При недѣПсгвіггельіннгги кастороваго 
наела можно дать александрійскій лисп, или вѣнское питье. Полчка у 

<іѣяи-й лѣчится такимъ же способомъ (припарки, касторовое масло, расти¬ 
раніе живота теплымъ масломъ). Если бы пришлось груднымъ дѣтямъ дать 
опій, то его разрѣшается употребить не Сюліы одной капли за-разъ и не 
болѣе двухъ разъ въ день. (>п. большого пріема ребенокъ легко погру¬ 
жается въ очень глѵбокііі, іі)м»должптт>льный и безнокойшаіі соіп., можетъ 
послѣдовать и настоящее отравленіе. 

6} Запоръ. 

7) Запорахъ подіюржепы преимущественно люди, ведущіе сидячую жизнь, 
ученые, литераторы, чиновники, же тцняи-гоі южанки, нерѣдко дѣти. І’пбо- 
чій народъ, развивающій физическую силу, рѣдко стуюдлт. этимч, ирнплд- 
кома.. Хроническіе запоры большею частью завиелп. «п. слабаго развитіи 
мышцъ вообще в кишечныхъ стѣною, ігь частности. Оттого они часто бы- 
нлюгь у людей малокровныхъ, слабыхъ, пзнѣженныхч., исиодннжшахъ. Слу¬ 
чайные запоры могул, произойти он. рода пищи и іигіъя (грубая мучная 
нища, картофель, горохъ, вяжущіе плоды, наир, черемуха п іір.). Иногда 
причиною заінцют. сложатъ механическія препятствія іп. киінкахч.дли иро- 
хожденія кала (съужсніе, сжатіе кншекъ опухолями, запороть кншею.), что 
обыкновенно причинят, самые упорные запоры. Въ обыденной жизни часто 
заію]іы развиваются вслѣдствіе нерегулярности испражненій, когда больной 
не удовлетворяетъ этой потребности вч. опредѣленное время, но первому 
побужденію. У гсморрондалистонъ запоры бываютъ вслѣдствіе набуханіи 
слнзистоіі оболочки прямой кишки и внутреннихъ геморроидальнмхч. ши- 
шею.. При многих'!, болі'лннхт. запоры бываютъ или вслѣдствіе ненормаль¬ 
наго состоянія кишечнаго канала, или вслѣдствіе усиленныхч. выдѣленій 
нота и мочи, отчего калч. дѣлается слишкомъ сухимъ, или оть пгіюдішж- 
наго положенія больного. Нсліідспііе стихъ же иричіип. :іано|гь якіштя 
каю. нормальное оостояніе у родилышцч. іп. первые дин послѣ родовъ. 
У грудныхъ дѣтей от. бываетъ большею частью вслѣдствіе ненормалъ- 
наго оостояа молока (слишкомъ густое и жирное молоко). 

Н) СлучаДпый и временный запоръ но составлять болѣзни. Оігь пбык- 
новепно устраняется сайтъ собой» при перемѣнѣ нищи и возстановленіи 
регулярной жизни. Другое дѣло иродолжігтелыіые привычные запоры. Они 
нерѣдко составляютъ нстпинос бремя для больныхъ, принужденныхъ каждыя 
разъ ирнбѣтъ къ искусственнымъ средствамъ для возбужденія нонражне- 
ній. Коп. такіо люди, которые большую половину жизни не разстаются сч. 
промывательными и слабительными. Безъ ихъ помощи они могутъ не имѣть 
испражненій по только по дняхъ, даже по недѣляхъ. Вслѣдствіе этого 
нилистей [іаздутоеггь н рѣзь живота, стѣсненіе дыханія, приливы крови ю. 
і оловѣ, головныя боли, раздражительность характера. Продолжнтелыіыхч. 
заиораич. обыкновенно сопутствуетъ кишечный и желудочный катпр|п„ п*- 
мор]юй, уиадоігь питаніи и общая слабость. Кслн не устранить запора іі|ю- 
ммнатглыіими или слабительными, то могуча, явиться еще болѣе тяжелые 
иріінадкн: рвот, иногда далее каломч., закупоришшіе кишки, сонронождаю- 
вр-іч-н сильною рѣзью и вздут»иті.ю живот, воспаленіе н даже ааіюрогь 
ІІІІІШ'Ю.. При ШІЛосі'ІІ 'іпішечныхч.стѣною, калч. ѴчИВТІ. ПЮІІЛІГГМЧІ |ІІіут|*ІІ 
ихч. ігі. очень большомъ кплнчічтігѣ, ааі'танваты н тнмч. ііеділнии н мѣен- 
Цйміі, превращаться ігі. ж<чткю іеоіки, коп»рымн ме|мчіолшчінан кишка 
можі'гь бить іючгн гонсѣмь аакуііо|ичіа При нспражів-нііі гакнхч. мімч-ь 
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обыкновенію яилнеттел сильная боль и жилсш^, и затѣмъ слѣдуетъ іюнемъ, 
твида іп. -теченіе н1ісколькн.ѵь дней. Поносъ можетъ быть н но особенно 
обильный, вслѣдствіе раздраженіи стѣнокъ ішшкп комками кала, причемъ 
разминается и выводится наружу только часть его. Подобнымъ поносомъ 
больные часто обманываются, воображая по ежедневнымъ ион|»ажнопііімч., 
что кіііиечпыіі канал, н.ѵь очищается хорошо, тогда какъ изъ него нс вы¬ 
водится и десятой доли тѣхъ массъ, какія от, немъ накопились. 

») Лѣченіе хроническихъ запорот. очень трудно, «тли не раауміггь подъ 
этнмъ в|и‘меннаго устраненія запора. Дать слабительное, или поставить клн- 
стіі|гь не апачіт, еще иылѣчіт. ааио|гъ, хотя мненіе довольствуются и ягою 
ііалліатшіною мѣрою. Такое лѣченіе іп. нѣкеггорыхъ случаяхъ даже вредно, 
потому что, пріучая кишку к-ь ежедневному иску сотне илом у возбужденію, 
мы болѣе п болѣе увеличиваемъ вллшлышніечшлхт. «пѣнокъ. Ктодолгоевремя 
спишп. клистиры или ирнніімаоті.слабіітелыіыя, топ. обыкновенно терпеть 
уже естественный позывъ ю. испражненію, извращая натуру. Поэтому на 
послабляющія средства нужно смотрѣть поболѣе, каш. на временный нал* 
ліатшгь, нс забывая вмѣстѣ съ тѣмъ настоящаго лѣченія. Оно должно со¬ 
стоятъ въ слѣдующемъ: а) измѣненіи об)пза жн.ши. Так*ь каігь хроішчі*- 
с.кііяи аапорамн обыкновенно тирадаюгь люди, ведущіе неподвижную жизнь, 
01 им ь необходимо щюдинеять дниженіе на чистомъ воздухѣ и і/ішичеасіЛ 
трудъ. Однихъ прогулокъ къ этомъ отношеніи обыкіюіюііію недостаточно 
«хотя и оігіі іірніюснгь доли» іюльаы),—нужно придумать болѣе разнообраз¬ 
ным движенія, при которых’!, ікібпталіі бы не только ногн, но мускулы опаль¬ 
ныхъ частей тѣла. Лкгнішаи и пассивная гимнастика, нерхован ѣзда, г|иб.тя 
іп. лодкѣ поэтому приносись уже значительно больше полоты. Но еще дѣй- 
«тнптелыгѣо настоящій физическій тііудь, если только можно его примѣ¬ 
нить. Работа топоромъ, шілон, заступомъ, тачкой, косой, струіаніе, молотьба, 
вбипаніе спай, наіі|»анлеііныя от. извѣстной цѣли, могли бы быть лучшими 
средствами Н|ютивъ хроническихъ зано|н>от» н сопряженной съ ними сла¬ 
бости пищевареніи и атіиирій мышцъ вообще. Нѣть необходимости зани- 
маті-ся этом работой» пмѣстЬ съ чернорабочими. Можно устроить такія аа- 
іиггін особо, от. саду, ігь сараѣ и нр., приноровивъ къ этому и самый ору¬ 
дія от. болію удобной формѣ. Ш. болыинхь го|юдахъ было бы весьма по¬ 
лезно уст|юить съ этою цѣлью особый заведенія іп. родѣ гимнастическихъ. 
Они имѣли бы большое примѣненіе от. п|»лченаіпю многихъ болѣзней, про¬ 
исходя щи хт. отъ го|юдского склада жизни, и были бы полезнѣе гіімнасти- 
чсскихъ унражів'ііііі потому, что это настонвцш, а но фиктивная нуегія 
работа. Для людей состоятельныхъ, кромѣ физическаго т|»уда и двнжонін, 
молено рекомендовать морСКІн купаньи и плаваніе, нѣкоторые мнноралыіые 
источники (Маріенбпдъ. Карлсбада., Киссшііѵпъ) и кумысъ. 

Страдающіе запорами должны стараться пріучить себя къ регулярности 
нсп|>ажнс>гій. Они долаты аго дѣлап. каждый день въ одиш. н топ. же 
часъ (лучше ут|юмъ), сначала можеп. был. безплодно или при искусствеи- 
НЫХ'і. с|м*дствлхт., но пеггомч. съ теченіемъ времени іюжеп. образоватіаш кт. 
атому естественная нрпвычка. Никогда нс слѣдуетъ задерживать счтеспмч*-,, 
наго позыва от. испіміжкоііію, особенно если сип. является от. урочное время. 
Перетерпѣть, отложить ж» недосугомъ, сбивать желудокъ съ порядка, зна¬ 
чить портитъ натуру и усиливатьзано|п.. Относительно рода инщн и питьи 
трудно сказан, что либо оіі|»едѣленноо. Нѣкоторымъ помогаетъ стакаіп.сыроП 
йоды, выпитый натощакъ, кофе со сливками, сырые плоды, простокваша или 
варенецъ, сыро»1 молоко; на другихъ, напротивъ, эти с|ісдства совсѣмъ не 
(Ѣйггнуюгь. І*-|. ВЫб(»|ТІі ІІІІІЦІІ ПОЭТОМУ лучше рѴКОВОДІГПіГЛ ОПЫТОМЪСч’ІМІІХ'Ь 
болмімч і.; іи» было бы желательно |юіулнрі>в.тп. желудокъ подобными діатн- 

чсскііміі средствами, но н« ллабипмыіымп и ііромынателміимн, которыя 
нужно употреблять -только іи. крайности (см. стр. но ніі. 

и} Поносъ. 

Ій) Поносъ е<-гь саман |>лсіі|шст])пнсііиан п обыденная болѣзнь у взро¬ 
слыхъ И у ДІПѴІІ. ІИ. леткой СТеШЧІП, СКОрОПроХОДЯЩІЙ ПОНОСЪ шыываеи-я 
попросту > ражтройством ь желудка»; въ болѣе сильной степени- его на¬ 
зываютъ кишечным і. катпрромч., а при существованіи сильной боли и ли¬ 
хорадки—воспаленіемъ кишокъ. Поносъ ралличають скоротечный и затяж¬ 
ной; нѣкоторые виды его, происходящіе оп. особыхъ, спеціальныхъ при- 
чиіп., носить ііааваніе особыхч. болѣзней, таковы: кровавый поносъ, холе¬ 
рина и холера. Здѣсь мы будемъ гоіюрить только о катарралыюмч. поносѣ. 
Причиною его чаще всего служил, такъ называемое засореніе желудка, 
т. е. раздраженіе кншекч. нсііс|іеііарніішсюси или недоброкачественною ни¬ 
щею. Пища можетъ не пе|юваріпъсн или вслѣдствіе избытка ея, не соот¬ 
вѣтствующаго силамъ желудка, пли нслѣдствіо случайной помѣхи пшцева- 
|И?НІЮ, хотя бы и умѣреннаго количества нормальной и здоровой ннщп. 
Послѣдніе чаще всего ЩЮНСХОДИТЬ ВСЛѢДСТВІО щит-уды и душевні»іхъ по¬ 
трясеній но время пищеваренія (гнѣва, испуга и нр.). ІІоівмъ у .дѣтей 
обыкновенно бынаіті. вслѣдствіе неправильнаго питпііін (искусственное 
вскармливаніе, ііерокармлннаніе. дурное молоко). Подію упорные поносы 
происходить огь страданіи кишокъ. брыжжоечныхъ железъ и разныхъ ху- 
досочій. Изнурітлыіымыіоносомч. называотсн •пуп., который длится очень 
долго, іюдрываеп. силы больныхъ и угрожаетъ опасностью жизни. Оігь 
большею частью поддерживается какими либо глубокими органическими 
измѣненіями іп. кишкахъ (язвы, Х]юішческое восналеніо). Катарралыіый 
поііосч. часто является вродѣ эпидемической болѣзнп, однов|»емешіо на мно¬ 
гихъ жителяхъ данной мѣстности подъ аліиніемъ состояніи погоды (жаркое 
и сыіюе время) или способа питанія жителей ((юзговѣнье, в|м<мн созрѣванія 
нлодовч., голодный годы). Нѣкоторыя лица особенно бываютъ |іасноложеііы 
от. поносу, который яіслястги у и ихъ нодь іелінніемч. самыхъ незначитель¬ 
ныхъ Нрачипъ (ЛСЧ-КОЙ |||ммтуды, ІІОрОМІІІІЫ ІІІІІЦІІ), ІІрІІ ХО|ЮШСМЧ. общем I. 
состояніи адоровьи. Больные и слабые люди, старики и дѣти иообще бо¬ 
лію расположены къ поносу, чѣмч. здоровые н въ циѣтущемч. возрастѣ. 

П) Припадки поноса извѣстны всѣмъ, такъ что сшнсыватыіхыіѣп. не¬ 
обходимости. Гораздо важнѣе указать на свойства испражненій, по которым!, 
нерѣдко нож.. о характерѣ и степени болѣзни. Самый обыкновен¬ 
ныя понос ныя испражненія нредстннлннпъ собой разведенный іп. видѣ бол¬ 
тушки калъ, сѣраго или темно-сѣраго цвѣта, каловаго запаха, съ примѣсью* 
желчи и слизи. Такія испражненія указывают!, на простой катарральнмЙ 
поносъ, обыкновенно скоро уступающій принятымъ средствамъ. Водянистыя 
испражненія, обильныя и частыя, указываютъ на болѣе глубокое пораженіе 
кншекъ (воспаленіе). Онѣ іп. состояніи быстро подорвать силы больного 
и вообще гораздо опаснѣе катаррадыіыхъ, полужвдкихі. испражненій. Послѣ 
такого поноса, нерѣдко черезъ сутки или двое, является уже- значительное 
ішхуданіе, головокруженія, обмороки, спаденіе голоса и измѣненіе чертъ 
лица. У ді:тей такой полосъ нерѣдко бываетъ очень онасеігь. Слкшстих 
и імойныя испражненія от. индѣ хлопьевъ обыкноімчіно характеризуютъ на¬ 
тужный іюнемъ.(Віи рѣдки быіі.аюгь очень обильны, но позывы от. ін,іі|>а;і.ііе- 
нію при ним. бышіють ч.вты. Такіе нопеміы обыішоінчніе» бываютъ очень 
упорны, 1<ь Э'гом'і. |м.дѣ быиаюгі. ішіріиківчіін при кроіинюмч. поііосіі. Не- 
леныи ііенініжненіч. ігь инді: ніннн.тпк імн :мѵііЦВ»ІІ граны, м|»іінл<»дягь 



іюлѣдмвіо иоіі.іі.іюіі примѣси жс.ічіі. Пии часто бываютъ у ділѵіі и но 
ук.таииаюп. на тяіксд. гг|кіданіо кишокъ. Сцк/ннінчним, номычі.ч нации*- 
нгні.ч, бу |и .вато-сѣраго, грязно-сѣраго цігЬта, или цвѣта няепыѵь ііоиоіі, 
опіраіотельнаго гнилостнаго запаха, обыкновенно бываютъ при нзнури- 
|>мі.іісоп. ііоііооѢ и при изъязвленіи кишокъ. Итогъ поносъ очень она- 
і-4чіі., особенно у дѣтой и стариковъ. 

12) Лучшіе поноса. Не всякій поноет, можно останавливать немедленно. 
Но всѣхъ тѣѵь случаяхъ, когда выдѣляются разжижжечшыя массы кала (при 
поносѣ послѣ запора, при п|ммпч»нъ ісітарішыіомъ ноноігі;), ихъ задержи¬ 
вать но слѣдуетъ, а, напротшгь, полезно бываетъ иногда поддержатъ очи- 
щеиіо ішшечнаго канала касто|ижынъ масломъ. При лѣченіи таким, по¬ 
носовъ достаточно строгой діэты и употребленіи внутрь теплаго митнаі-о 
чші,огвара<:алепиагокоріиі,жидкаго раствораилппорошкааікшійскойкіяодм. 
Когда поносъ иереходігп. въ слизистый, съ частыми позывами и іть умѣ- 
|№ниымъ количеством!, нонр.іаніеній, тогда слѣдуетъ датъ оііііі ст. мятными 
каплями и валеріаною іТінсІ. оріі <5і, Тіпоі. ѵаіогіан. <ЗД|, К&юні. Мсиіііае 
рірегіі. 3*{, по 10 капель черезъ дна нди три часа). Дли шт.я слѣдуетъ 
назначить при атомъ рисовый отваръ, сахарную иоду, отва|п. саленнаго 
корни, или отварную воду съ сырымъ яичнымъ бѣлкомъ. Діаіа необходима 
самая строгая. Изъ наружныхъ с|мздспп. употребляютъ нріша]ікн или со- 
і-рѣваюіціе комщюссы наживить. При очень обильномъ водяинсгомт. или па¬ 
ну ригельномъ поносѣ слѣдуетъ давать вяжущій средства: квасцы въ порошкѣ 
или растворѣ по */*—1 грану на пріемъ, отваръ чернильным, орѣшковъ 
или дубовой корки, таіішіігь (но 1—3 грану на пріемъ). 11т. аптекѣ есть 
мною н другим, нижущихъ средствъ, употребляемыхъ противъ поноса. 
Іѣя, нихъ можно рекомендовать корчи. Коломбо, наир, ігъ слѣдующей ми- 
ксту|гѣ: отваръ га<І1«:Ін Соіошін. изъ .у на 3)Ѵ воды, КЪ ЭТОМ)- приба¬ 
вить 3—1 грана гашиша в капель Ю опія,—принимать казкдый часъ по 
«толовой ложкѣ, для дѣтей по доссертноГі пли чаііііоіі При нотужіюмъ по¬ 
носѣ къ атому очень полезно присоединить нижущіе клистиры и:гь раствора 
тлнііина или чернильныхъ орѣшкокъ, нлн слизистые клистиры изт. отвара 
льняного сѣмени или крахмала. Такіе клистиры для взрослыхъ въ размѣрь 
рюмки, дли дѣтей столовой ложки, ставится раза 2—3 въ день съ тѣмъ, 
чтобы билыюП но иозможноспі яхт. удерживалъ въ себѣ. Послѣ того, когда 
ікнимгі. остановится, даютъ для ущіѣадеііін желудка горькія средства: чай изт. 
полыни, или трилистника, настой квассіи горечавки (бопііапа), красное 
вино, отваръ хинной корки и пр. Пт. періодѣ выздо|юиленія необходима 
большая осто|южносгь къ переходѣ къ обыкновенной пищѣ. У грудныхъ 
дѣтей при поносахъ часто приходится перемѣнять кормилицу, такъ какъ 
у нихъ поносы чаще всего зависятъ отъ ненормальнаго питанія. Изъ до¬ 
машнихъ средствъ противъ поноса часто употребляютъ кисель изъ че|*- 
ннкя или черемуху. 

г) Геморрой. 

13) Гемор|к>смт. называется очень сложное болѣзненное состояніе, вы- 
ражашіцт-я преимущественно разстроів-тіюмъ кишечныхъ отправленій^» 
измѣненіемъ на слизистой оболочкѣ прямой кишки. Польшею частью эта 
Гюлѣзш. яктнегся у людей къ зрѣломъ и іюжиломт. возрастѣ (начиная съ 
30 лѣтъ) тліідсгвіо сидящей жизни. Опа свойственна преимущественно 
ю|юдскнмъ жителямъ чиііонншеімъ, литератораят., ученымъ, вообще лю- 
шмь. ведущимъ кабинетную жизнь при отсутствіи физическаго труда. Кю 

. ірадають н женщины, частью вслѣдствіе тѣхъ же причинъ, часть.слѣд- 

. пн.. . родовъ и пеііріінілыіоітей кіюнообращоііія во внутроіі- 
ни.ч і. іі.і.іоіиа.ѵі. органам.. і'емор]м>й у женщинъ, впрочемъ, большею частью 

И» бываіть мы. уио|М)ігь, шип. у мужчинъ, ннлнись временно, н|и>нмѵ- 
щічтіи'ііно по прими беременное го и родовъ, пли къ періодѣ нрокраіцо 
нш |ит-у,ть. У ді.пчі и до|м*ноііскпго імбочаю народа гонорроіі почти не 
іютрѣчаегся или бываі’п. къ видѣ исключеніи. 

11) Сущность гемор|ноі состоитъ кь хронич.-ско.чъ капірралыюмі. інмтіа- 
ленііісліг.шсп>й«ннеіо>ііш прямой кишки, соіі|юііожд.тюіцелси ішбухаііісмься 
и отдѣленіемъ іюлуц|мі:ірачііоіі или ітіосіііідной слиан и крови. Мп» мронс- 
ходнті. вслѣдстніо неправильнаго кровообращеніи въ Ортонахъ нижней части 
живота. Заспинающаяш кровь, переполняя сосуды слияіістой оболочки, 
поддержнвасп. набухлость ея, отдѣленіи катарролыюіі слизи и съ теченіемъ 
времени образуетъ выдающіяся утолщенія, извѣстиын іюдт. именемъ гомор- 
рондалі.ныхъ ншшект.. Опі шишки образуются частью изъ іиегоніи кь клу¬ 
бокъ многочисленныхъ растянутыхъ венъ, частью изъ утолщенной и раз- 
росшейся слизистой оболочки. Огь присутствія здѣсь многочисленныхъ 
КроВоШн'НЫМ. сосудовъ, ШИШКИ способны 1*а.ТДуіКІТІйТ! ИЛИ НШІрЯПІТМ-Я при 
Іі]іилявахъ кь нямъ Крови н время огь В|іеменн давать кровотечонін или 
воспаляться. Геморроидальныя ішішкн обыкновенно образуются вт. самомъ 
жіднемъ проходѣ, на границѣ перехода слизистой оболочки кь ножу. От¬ 
того онѣ часто выходить наружу, сначала только но время испражненій, 
послѣ которым, снова вбираются внутрь, а потомъ, увеличиваясь въ объемѣ, 
онѣ остаются постоянно вн ѣ кишки, въ индѣ небольшихъ опухолей, іггь 
лѣсного до пгѣцклго оркха каждая. Такія шишки называются наружными 
шишками. Нъ новое паленномъ состояніи онѣ мягки, безболѣзненны, томно- 
синеватаго цвѣта; но при набуханіи кровью нлн воспалонін онѣ, значи¬ 
тельно увеличиваясь вт. объемѣ, дѣлаются жидкими, паиряженными, болія- 
неиными. Напряженіе ншшект. большею частью опадаетъ послѣ являюща¬ 
гося изъ нихъ к|К)іі..теченія; но при носііалоніп онѣ нерѣдко даютъ нагноенія 
(нарывы). К|юмѣ наружныхъ шишекъ, быиаюта»такімжсутоліцопінсліізистоГі 
оболочки и внутри прямой кишки (внутреннія шншіш), которыя точно также 
могутъ набухать, воспаляться, давать нарывы, язвы шібнльііын кровотеченіи. 

15) При существованіи геморроя нпіраааіеіііи обыкновенно бываютъ іи.*- 
ііравнлыіы, і'юлынею частью бываютъ заіюры, временами смѣняюгціеся по¬ 
носами. Больные съ трудом ъ н жнленьемъ исііікіжннють отдѣльные куски 
твердаго кала, покрытые піооішдиою или к|ююшнстою слизью, или чи¬ 
стую слизь. Запоры кь этомъ случаѣ являются частью вслѣдствіе недѣя- 
талыіостм прямой кишкн. пораженной катаріюмъ, частью отъ механиче¬ 
скаго съуженія ея просвѣта набухшими шпінкамн. Пт. послѣднемъ случаѣ 
выходящій валъ не имѣетъ надлежащей круглой формы, а бываетъ какъ бы 
сплюснутымъ, плоским!.. Такъ какъ при геморроѣ прямая кишка рѣдко оно- 
ікіжііи кается совершенно, то застаивающійся кь ней калъ ст. теченіемъ 
іі|>еменн производить раздраженіе ея стѣнокъ, отчего является поносъ. 

Геморіювдалыіын К|ювоточенія обыкновенно являются періодически 
черезъ болѣе или яснѣе длинные иіюмежутки вре мени. Сначала они бы¬ 
ваютъ нелначитѵлыіы, вт. видѣ, кровянистой слизи, нлн чистой темной 
/срони, покапывающейся при концѣ каждаго испражненія; но потоагь дѣ- 

іюгся ( н.іыгѣеіі сильнѣе, повторяются чаще, являясь не толысо во н]м‘ни 
н<чі|ккжііенін, но в въ другоо В|н‘мя, постоянно пачкая бѣлію, каш. у 
женщины но іі|и-мп реп-.п.. Нт. трудныхъ случаяхъ кровотеченіе мпжеп. 
бып. наспим;., обильно, что доводить больныхъ до малокровія п обморока. 
У мТ.рониыя кровотеченія, являющіяся періодически, облегчгиогь припадки 
бол ѣзни, ПГ.ТѣДсГИіе ч<‘ГО Гм.лыіые обыкіІОВІ-НІІО ДороЖНІ'І. ИМИ, ІЮ Ч|И'ЗМ'Ѣ|е 
НЫЯ потерн крови Не ТОЛЬКО ІЮ По.іеЛІІЫ, ІЮ Нерѣдко ОЫИЛЮП. ІТІ'н ІМІЫ. 

ІѢ> Ііе.тѣдсііііо іѵмор|м.вд;ілыіыхт. взмѣіюпііі вт. нртюіі кишкѣ, или 



1 
іиіді. вліяніемъ однихъ и тѣхъ причинъ неправильнаго і<|ювооб|>ащіміи. 
ннлнюгеи и|ніпадки со гго|ииіы смежныхъ органонъ и сочунгпіеіню на от- 
... частяхъ тѣла. Сюда относятся: затрудненіе и рѣаь при моче¬ 
испусканіи пслѣдстиіо набухлости шейки мочевого пузыря, появленіе іп. 
мочі к|юіш, у женщинъ неправильности мѣсячныхъ очищеній, катарры 
желудка и кашекъ, боль іп. поясницѣ, головныя боли и головокруженіи. 
Подъ вліяніемъ всѣхъ этихъ разстройствъ является упадокъ шп-.иііи, 
слабость, недостатокъ умственной и физической энергіи, землистый («гс- 
моріювдалмімГі») цвѣтъ лица. Относительно отражетплхъ геморроидаль- 
ны.ѵь припадковъ слѣдуеп. эамѣтіггі., что связь ихъ <"ъ геморроемъ не- 
рі.дко преувеличиваютъ. Такъ, наир., въ публикѣ часто можно слышатъ 
ныідоашія: «геморроидальный кашель», «геморроидальная ломота», «ко¬ 
лики, одышка, сердцебіеніе - и пр., производимыя безразлично оті. гемор- 
роя во поѣхъ случаяхъ суіц«*тпювашя послѣдней боліани. Не отверти 
возможной связи зтііѵі. припадковъ съ геморроемъ, нужно номнпть, что 
пеіноіпсленныя болѣзни гораздо чаще могул, зависѣть ол. своихъ соб¬ 
ственныхъ причшп.. Болѣе постоянна связь гемморрон гь тяжестью го- 
ловы, головными болями и головокруженіями и нервной раздражптоль- 
иостью, такъ какъ страданія прямой кишки и запоры, дѣйствительно, 
оказынають большое вліяніе на мозговое кровообращеніе. 

17) Лѣченіе. Геморрой нредстапляеп. болѣзнь чрезвычайно упорную. 
Неподатливость его лѣченія завиезгп. частью отъ свойства самаго болѣзнен¬ 
наго разстройства, а еще болѣе огь тііудности устранить причины, его вы- 
аваінпін. Дли этого требовалось бы совершенно измѣнить об|іазі. жизни, что 
далеко не всегда возможно при всемъ добромт. желаніи. Потому большею 
частью ііриходнтсн лѣчить эту болѣань только палліативно, облетан и 
устраняя болѣе тяжелыя ея нринадкн. Прежде всего является івчібходн- 
мость бо|ються съ запорами. Противъ нихъ болмііііііетно геяор[к>пдалнстоиъ 
употребляютъ клистиры изъ холодной воды или легкія слабительныя. ІП. 
статьѣ о запорѣ я уже говорилъ о значеніи этихъ средствъ и о том ъ, чѣмъ 
ихл. замѣнить дли болѣе радикальнаго лѣченія. 11 при геморроѣ слабитель¬ 
ными нужно пользоваться умѣренно, не забывая болѣе радикальныхъ 
с|и‘Д(тігь. П|німыват«'лыіын здѣсь нрнноснті. больше пользы, но и они об¬ 
легчаютъ временно. При набуханіи и воспаленіи шишекъ (боль при испраж¬ 
неніи, ломъ іп. поясницѣ, жженіе іп. заднемъ іцюходѣ) больной долженъ 
избѣгать движеніи, не употреблять другой нищи, кромѣ вареныхъ плодовъ, 
овсянки и легкихъ суповт.. Дли смягченіи внутреннихъ шишек-1, ставить 
мягчительные клистиры изъ отвара льняного сѣмени или свѣчки пат. сала 
или кокосоваго масла, дѣлаютъ полуваішішн нзі. прохладной воды или ста¬ 
вятъ иіяпкн н банки на поясницу, или піявки (3 4) около задняго прохода. 
Изъ слабительныхъ средствъ ножно уно-ціеблять ві. это п]н*м»і только лег¬ 
кія, не раздражающія, наир, кастецювое масло, магнезію, соду, кремоііт.ці- 
•пцп.. При набуханіи и воспаленіи наружныхъ шшпокъ лучше всего при¬ 
клады наті. къ нниъ ледъ или холодную свинцовую воду. Умѣренныя гемор- 
іюидалыіыи кровотеченіи не останавливаютъ, а, напротяи., пользуются 
ими дли облегченія припадковъ. Нерѣдко приходится вызывать ихъ искус¬ 
ственно. Оі. этою цѣлью употребляютъ: сабуръ и ревень какъ слабительное, 
сѣру съ кремортаііторомъ или репономъ, теплыя припарки к*ь заднему про- 
ходу, теплые нары. Кили кровотеченіе очень сильно, удерживаютъ вяжущими 
ср.-дітипмн, именно раство|юмъ полуторпохлористаго желѣза іп. индѣ ирн- 
... и клнстп|иііп. (чайную ложку на стаканъ поды). При отражен¬ 
ным геморроидальныхъ припадкахъ (галопныя болн п яр.) інш|ківліііэті. 
лѣченіе на мѣстныя страданіи прямой кишки и на напоры. 

ГЛАВА XXXV. 

Болѣзни печени и брюшины. 

а) Желтуха. 

1) Подъ именемъ желтухи разумѣютъ окрашиваніе тѣла въ желтый 
цвѣтъ красящимъ веществомъ желчи, іѣга окраска или желтизна прежде 
всего выражаітся на глазныхъ бѣлкахъ, на крыльяхъ носа, около рта н на 
лбу. Пип болѣе сильномъ развитіи болѣзни все тѣло окрашивается въ желто- 
лпмошшй. шафранный или желто-бурыіі цвѣтъ. При этомъ моча дѣлается 
темною, пульсъ замедляется до 4о—50 ударовъ въ минуту, является зудъ 
на кожѣ, вялость и нерасположеніе духа. Нъ обыкновенныхъ случаяхъ 
желтуха не сопровождается лихорадкою п не вызываетъ никакихъ тяжелыхъ 
припадковъ. Она проходятъ сама собой въ теченіе 2—3 недѣль. Нъ тѣхъ 
только случаяхъ, когда она продолжается очень долго <2—3 мѣсяца) пли 
повторяется часто, можно опасаться за серьезное1 страданіе печени, лѵл- 
туха. сопровождающаяся лихорадкою или присоединяющаяся къ другимъ 
болѣзнямі. лихорадочнаго свойства, обыкновенно указываетъ на опасный 
исходъ болѣзни. Если прп желтухѣ является спячка, бредъ, судороги, ча¬ 
стые ознобы, то болѣзнь слѣдуе-п. счнг.гп. весьма опасною. 

2) Желтуха весьма часто встрѣчается у новоіюжденныхъ Дѣтей, въ 
первые дни послѣ родовъ. Нъ это н[н-мя она большею частью не имѣетъ 
никакого серьезнаго значенія н проходитъ сама собой въ теченіе нѣсколь¬ 
кихъ дней безъ всякаго лѣченія. Очень рѣдко у дѣтей бываетъ злокаче¬ 
ственная желтуха, являющаяся при воспаленіи сосудовъ пупка и печени. 
При ней бываетъ жаръ н быстрый упадокъ сидъ, за которымъ обыкновенно 
слѣдуетъ смерть. 

3) Причины желтухи яе вполнѣ извѣстны. Чаще всего оиа происходить 
вслѣдствіе задержанія желчи «ті. засоренія желчнаго протока. Иногда 
она является вслѣдствіе сильнаго гнѣва, испуга или другого душевнаго 
потрясенія, причемъ, какъ выражаются по-просту,«желчьрааливаегся», т. е. 
поступаетъ къ кровь, вмѣсто того, чтобы выливаться въ двѣнадцатиперст¬ 
ную кишку, и иэт. крови красящее начало желчи отлагается въ кожѣ, слизи¬ 
стыхъ оболочкахъ іі и. выдѣленіяхъ больного. Такая желтуха не опасна. 
Вт. болѣе рѣдкихъ случаяхъ она зависитъ отъ органическаго страданія 
печени, наир, рака, воспаленія, отъ нарывовъ въ печени и пр.; тогда 
опасность является собственно не отъ разлившейся желчи, а </п. тѣ.ѵь 
страданій, которыми это обусловливается. 

4) Лѣченіе желтухи немногосложно. Оно состоитъ: а) въ употребленіи 
лепіих’і.сдыбм»іе.ниыхі, именно—креморта рта ра, ревеня нлн александрійскаго 
листа; б) іп. очищеніи кожи и іп. возбужденіи ея дѣятельности, для чего 
служата, ванны, русская баня, обтиранія тѣла растворомъ царской водки 
<10—15 капель на стаканъ); в» въ употребленіи мочегонныхъ срп>г 
(можжевеловыя ягоды). Нъ легкихъ случаяхъ эта болѣзнь пожги, пройти 
и безъ всякаго лѣченія, но все-таки послѣднее не излишне, такъ ..> 
можетъ сократить с|мигь болѣзни, т. е. помочь организму вывести новъ 
ІМШИНІІіуЮСН желчь II КЪ ИІІЫХЪ случаяхъ ІЦіеДоПЧ'ІІТИТІ. болѣе тяжелые 
припадки, моіущіе инитьеіит. екоіілеиія ей къ крови ігьбидыиомъ колн- 
чічтігі. Въ ітоггоііа родіи .мщч тпѵегі. очень много суевѣрныхъ гродптіл. 

. за 
И N. ♦ ІМГМКЖМ 



противъ :ггг»<1 Патент. не имѣющихъ никакого значеніи Мѣра къ >гіі 

средства ііиддержинаопя тѣмъ, что желтуха іп. бплыішисгвѣ случаенъ про- 
ходіт. гама собой. что публика, по незнанію своему, приписывает. дѣгі- 
ггшн) лѣкарствъ. Изъ числа болѣе употребительныхъ народныхъ средствъ 
111 !• • і і■ іѵі. желтухи можно упомянуть: а) о проглатываніи живыхъ вшей, за¬ 
катанныхъ въ хлѣбъ, а также пауковъ и другихъ насѣкомыхъ, которыхъ 
даюп. больному такт., чтобы о нт. не зналъ объ этомъ отвратительномъ и 
совершенно безполезномъ лѣченіи: 6) объ употребленіи дѣтской мочи съ ме¬ 
домъ (не только отв|іатнтелыгое, но и вредное средство); в» о живой щукѣ, 
на которую больной долженъ пристально глядѣть до тѣхъ поръ, пока она 
заснетъ (безвредное и безполезное средство). Кромѣ того, есть много и дру- 
піхъ срсдспгь, не заслуживающихъ упоминаніи. 

6} Желчные камни. 

5) Желчны»* камни образуются изъ составныхъ частей желчи вт, желч¬ 
ныхъ протокахъ печени или въ желчномъ пузырѣ. Пии бываютъ разлпч- 
ной величины.съгороншнуиболѣе. буро-золенаго,жчхтто-бураго или чернаго 
цвѣта, батьшею частью мпогогранные, какъ бы отшлифованные. Грани и 
шліпровка образуются вслѣдствіе тренія камней другъ о друга, такт, какъ 
эт. пузырѣ ихъ обыкновенно бываетъ нѣсколько десятковъ. Желчные камни 
проявляютъ себя весі.ма болѣзненными припадками въ то время, когда они 
проходятъ изъ желчнаго пузыри въ двѣнадцатиперстную кишку, по такъ 
называемому желчному протоку. Такъ какъ размѣръ этого протока довольно 
узокъ, то камень, попадая сюда, врѣзывается въ его стѣнки, ущемляется, 
раздражаетъ ихъ сяопмп краями и причиняетъ енльпую боль, извѣстную 
подъ именемъ жѵлчмѵі'і ко шки. Эта болі. обыкновенію начинается внезапно, 
часа черезъ два или три послѣ обѣда или ужина, т. е, въ то время, когда 
въ кишку должна изливаться желчь. Поль сначала является па мѣстѣ 
положенія желчнаго пузыря, т. о. въ правомъ нодреберьи. Потомъ она, 
постепенно усиливаясь, распространяется на весь правый бокъ, подъ ло¬ 
жечку и подъ правую лопатку. Боль бываетъ очень сильная, щемящая, 
рѣжущая, жгучая.доводящая больного до отчаянія и изнеможенія. Вовремя 
сильнаго пароксизма больной теряетъ всякое терпѣніе, мечется, катается 
по постели, упирается кулаковъ въ верхнюю часть живота, конечности его 
холодѣютъ, лицо блѣднѣетъ, выступаетъ холодный нотъ, является рвота. 
Такой пароксизмъ продолжается нѣсколько минутъ, иногда полчаса и бо¬ 
лѣе; затѣмъ боль нѣсколько стихаетъ, превращаясь въ тупую, ноющую, но 
черезъ нѣсколько нременнона оптъ ожесточается. Спустя нѣсколько часовъ 
(5* б и болѣе) боль вдругъ прекращается (камень выходил, въ кишку) в 
больной чувствуетъ себя какъ бы совсѣмъ выздоровѣвшимъ. Выздоровленіе 
его. однако же, каменное. Черезъ извѣстный срокъ, иногда черезъ мѣ¬ 
сяцъ. полгода, а иногда черезъ недѣлю или нѣсколько недѣль, пароксизмъ 
повторяется ВЪ томъ же родѣ. Повтореніе пароксизмовъ зависитъ <лъ ко¬ 

личества камней, находящихся вт. желчномъ пузырѣ, и ол. поочереднаго 
ихъ выхожденія. Коли камней много и они долго остаются въ желчныхъ 
протокахъ, то можел. явиться воспаленіе печени, нарывы, прободеніе желч- 
наго пузыря или ніютока, воспаленіе брюшины и смерть. Эго бываетъ, 
впрочемъ, рѣдко. Чаще случается засореніе протоковъ, сопровождающееся 
Долго непроходящею желтухою. 

<і> Иринина образованія желчны л. камней неизвѣстна. У дѣтой они 
почти никогда не встрѣчаются, а обыкновенно образуются послѣ 30-лѣтшіго 
іюзрасга. чаще у женщинъ, чѣмъ у мужчинъ, преимущественно у людей. 

ведущихъ сидячую жизнь. Рагіюанаті. желчную колику было бы не трудно 
Ію припадкам і. боли, если бы на нее не походили другія первііьія колики 
желудка и нишею.. При нервной боли желудка очень часто боль распро¬ 
страняется на правое іюдііеберье, и тогда отличить ее ол. желчной ко¬ 
лики трудно. Нѣкоторымъ указаніемъ въ пользу желчной колики можетъ 
служить то, что при ней ощупываніе желчнаго пузыря подъ правым ь по¬ 
слѣднимъ ребромъ даетъ рѣзкую боль, а во время пароксизма боль отдается 
подъ лопаткой, ноэтол, признаю, все-таки не вполнѣ характеризуетъ желч¬ 
ные камки. Чтобы безспорно убѣдиться въ ихъ присутствіи, нсобхооим» 
найти самый камень, что ВТ. сущности очень не трудно. Для этого слѣ¬ 
дуетъ только промывать испражненія больного, являющіяся послѣ шцю- 
ксизма колики въ теченіе первыхъ двухъ или трехъ сутокъ. Это дѣлается 
такъ: берется частое рѣшето или сито, въ него кладутся испражненія и 
поливаются водою до тѣхъ поръ, иона всѣ жидкія части стекутъ прочь. На 
ситѣ останутся только нерастворимые кусочки, наир., зернышки плодовъ и 
ир.. между которыми замѣтить камень очень легко. Большею частью онъ 
оказывается къ первомъ послѣ колики испражненіи, но если его здѣсь не 
будетъ найдено, то слѣдуетъ промывать и послѣдующія испражненія, къ 
томъ предположеніи, что камень нѣкоторое время можетъ быть задержанъ 
въ кишечномъ каналѣ. Онъ узнается по цвѣту, по граненому виду и по 
плотности въ родѣ буро-зеленой мелкой гальки. Какъ ни непріятна для не¬ 
привычнаго человѣка промывка испражненіи, но она здѣсь положительно 
необходима, потому что только по отысканіи камня и можно установить 
точную діагнозу желчной колики, а это, вт. свою очередь, необходимо для 
установки правильнаго лѣченіи. Коли окажется полированный желчный 
камень, то съ полною увѣренностью молено сказать, что подобныхъ камней 
вт. желчномъ пузырѣ остается еще нѣсколько, слѣдовательно надо ждать 
возврата ііаіюкспзмовъ колики. 

Опредѣленіе присутствія камней заставляетъ болѣе серьезно относиться 
къ болѣзни, чѣмъ прн нервной боли желудка, таю. каю. камни, оставлен¬ 
ные безъ вниманіи, продолжая увеличивался и образовываться вновь, 
легко могутъ прочинить не только мучительные, но п опасные, даже 
смертельные припадки. Это одно должно заставитъ заняться отыскива¬ 
ніемъ камней послѣ каждаго пароксизма колики. Иногда при этомъ на ситѣ 
вмѣсто камня оказывается масса плодовыхъ зернышекъ, наир, морошки 
и пр., которыя, скопившись въ желудкѣ пли тонкихъ кишкахъ, причи¬ 
няли рѣзь, принятую за колику, что также можетъ служігп. къ разъясне¬ 
нію и предупрежденію на будущее время припадковъ болѣзни. 

7) Лѣченіе желчныхъ камней ДОЛЖНО быть припадочное во время па¬ 
роксизма, н радикальное—внѣ пароксизма. Припадочное лѣченіе должно 
клониться только кт. тому, чтобы унять нестерпимыя боли. Для этой цѣли 
нужно прикладывать къ правому подреберью горячія, каю. можетъ тоі>- 
пѣть кожа, припарки, или посадить больного въ теплую ванну. Если те¬ 
плота не помогаетъ, можно на болящее мѣсто положить ледъ, не опасаясь 
перехода отъ тепла къ холоду. Внутрь даютъ опій или гидратъ-хлоралъ 
(<3) на Зуі воды каждый част, по столовой ложкѣ), но атимн средствами 
можно располагать но указанію врача. При рвотѣ дають глотать кусочки 
льду или мятныя капли. Послѣ прекращенія пароксизма полезно дать 
легкое слабительное, съ цѣлью вывести камень изъ кишки. 

Для предупрежденія дальнѣйшаго образованія камней дамп, обыкно¬ 
венно соду ню >1:11111011 ложкѣ, раза два въ день, или нт. видѣ содовой, или 
клр.тсблдской минеральной воды). Для людей, могущихъ предпринять пу¬ 
тешествіе на міиіо|«ілыіие источники, можно |м•комом топать Нирлсбавъ. 
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Омыть ііокняып;(сті..чтпкарясАадгкія полы имѣютъ сп««с<ібінить вѣрнѣе дру- 
пт, « іи'дітш. выгонять желчные камин наружу, уменьшал. іі|юіізііодпмые 
ими н|'ііи;ідкн и прекращать образованіе новыхъ канной. Такой і>езульг,пъ 
обыкновенно достигается не «ъ одинъ сезонъ лѣченія водами, а ’іп. два 
11,11 Л'П лѣта. Изъ числа русскихъ водъ до извѣстной степени можно за- 
мѣннть Карлсбадъ Эссенпцгками на Кавказѣ. Можно пользоваться также и 
привозными водами у себя дома, хотя такое лѣченіе менѣе дѣйствіггельно. 

Страдающіе желчными камнями должны избѣгать спиртныхъ напит- 
ковъ (пива, вала, водки), жирной и трудноваримой нищи и большого ко- 
личества мясной пищи. Для нихъ полезнѣе растительная діэта: овощи. 
Фрукты. Необходимо избѣгать сидячей жизни, ежедневно, при хорошей 
погодѣ, плеть на чистомъ воздухѣ или придумать себѣ какой либо фи¬ 
зическій трудъ для возстановленія болѣе правильной циркуляціи крови. 

в! Воспаленіе брюшины. 

8) Прюшнкзю называется перепонка или оболочка, выстилающая со 
всѣхъ сторонт. внутреннюю поверхность полости живота, равно п находя¬ 
щіяся здѣсь внутренночтн, именно: желудокт., кишки, мочевой пузырь п у 
женщинъ матку съ яичниками. Эта оболочка, вт. нормальномъ состояніи 
полупрозрачная, гладкая, толщиною въ 2—3 листа ппсчеіі бумаги, имѣетъ 
особенную наклонность кт. воспаленію при всякомъ случайномъ раздра¬ 
женіи. Всякое прикосновеніе кт. ней инороднаго тѣла, жидкаго или твердаго, 
обыкновенно вызываетъ воспаленіе. Чаще всего оно происходит!, вслѣд¬ 
ствіе раненія брюшныхъ стѣнокъ. проникающаго іп. полость брюшины, 
отъ изліянія сюда жидкостей изъ желудка, кншекъ. желчнаго или мочевого 
пузыря, изъ матки, равно изъ случайныхъ взрывовъ, находящихся вблизи 
брюшины. Жидкости изъ кншекъ могутыюнадать вт. брюшину вслѣдствіе 
прободающей кишку язвы, что чаще всего случается въ слѣпой кишкѣ и 
червообразномъ ея отросткѣ, въ который попадаютъ иногда плотныя ко¬ 
сточки отъ плодовъ, наир, вишенъ, возбуждающія здѣсь язвенный процессъ. 
Коль скоро въ кишкѣ отъ той или другой причины образовалось, хотя бы 
самое небольшое,отверстіе, жидкое содержимое кишки будетъ просачиваться 
іп. полость брюшины и это непремѣнно вызовоп. ея воспаленіе. То же са- 
мое будетъ, когда черезъ подобный язвенный ходъ наливается вт. животъ 
ж*‘лчь изъ желчнаго пузыря (при камняхъ), гной изъ вскрывшагося іп. брю¬ 
шину нарыва и пр. Сверхъ этого брюшина можетъ воспаляться вслѣдствіе 
значительнаго ушиба живота, отъ кровоизліянія вт. его полость, отъ уще¬ 
мленіи кишки (при грыжѣ или заворотѣ), отъ операціи, нарушающихъ 
цѣлость брюшины, отъ фистулъ мочевого пузыри ири затекахъ мочи, отъ 
воспаленія покрытыхъ брюшиною органовт. і кншекъ. матки и нр.). 

0) Воспаленіе брюшины бываетъ общее и мѣстное или частное, что 
необходимо различать. Первое представляетъ собою болѣзнь вт. высшей сте¬ 
пени опасную, второе -тяжелую, но въ большей части случаевъ не смер- 
тельную. О>'щег воспаленіе брюшины обнаруживается сильною болью въ 
жтотл, ознобомъ и жіцюмъ. Ознобъ обыкновенно является въ самомъ на¬ 
чалѣ болѣзни; но о нт, можетъ повторяться во время «'я теченія нѣсколько 
ржп.. Жаръ «ктается постояннымъ, то усиливаясь, то ослабѣвая. Черезъ 
«утки отъ начала болѣзни, иногда п раньше, является рвота, которую 
слѣдуетъ считать однимъ иэт. постоянныхъ признаковъ этой болѣзни. Она 
іюігторяется п<і нискольку |іазъ вт. дет. и очень мучить больныхъ, гнтіму 
что при напряженіяхъ во время рвоты боли живота дѣлаются нснмносн- 
мыып Рыть обыкновенно слизью или желчью. Кромѣ рвоты, часто при 
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«к-.щемь ікмчіаленін брюшины бышить чучнтелмнш "Кома Жііпоп. При 
ОТОМІ. ІИДУВаіТСН. самое легко» Прикосновеніе ІГІ. Нему ИМЛЫІІЛІТЬ силь¬ 
ную боль; дыханіе больного учащаетсн. лицо крапіЫть и ііримнмаеті. 

<т|кідалі.ческое выраженіе, глаза вваливаются. носъ ааострінтпі. Но при¬ 
чинѣ сильной боли боЛЫТОЙ Не ВЪ СОСТОЯНІИ Повернутым ІѴІ. боку на 
оокъ, лежитъ неподвижно на с иннѣ, такт. каш. всякое движеніе вшы- 
В.І«ТЪ СИЛЬНУЮ КоЛЮЧуЮ боЛЬ. Ашіетнть Совершенію Т»'рЯ'‘ТСЯ, ||І> ргѵ 
сохнетъ, языкъ покрывается запекшеюся слизью, больному постоянно \о- 
чеіч я нить, но шпт.е, а гѢмъ болѣе пища, не гіереіюснті желудком"!, 
возбуждая рвоту. Моча отдѣляется съ трудомт. и болью, въ небольшомъ ко¬ 
личествѣ, темная, густая. На низъ постоянный запоръ. Сознаніе до самой 
смерти остается яснымъ, кто дѣлаетъ болѣзнь еще болѣе мѵчптельною 
Ю) Носналеніе брюшины принадлежитъ къ скоротечнымъ болѣзнямъ. 

Начинаясь вдругъ, среди полнаго здоровья, оно обыкновенно приводитъ 
къ смерти въ теченіе 4—« дней, рѣже продолжается долѣ*1. ІІредвѣгтнн- 
комт. смерти служатъ: учащеніе пульса до 140—160 ударовъ вт, мннѵту 
сильное вздутіе живота, очень частое и короткій.* или неровное дыханіе, 
"Р'\гь и полная потеря силъ. Ноль живота передъ сме(ітью обыкновенно 
уменьшается. При наклонности кт. вы.ідо]мівл>‘ііію прежде всего умень- 
шлется лихорадка, вздутый живот, мало-но-мллу опадаетъ н боль игъ 
нрнкосновеиія къ нему уменьшается, является болѣе ровное дыханіе и 
покойный сонъ, прекращается рвота и икота. ІП. нѣкоторыхъ случаяхъ 
болѣзнь переходитъ іп. хроническую форму, нрнчемъ вздутость и боль 
живота остаюп'я вслѣдствіе образовавшейся послѣ воспаленія брюшной 
водянки, но лихорадка или совсѣмъ исчезаетъ, или является съ пере- 
хежками, занорт. часто смѣняется поносами, больной худѣетъ, теряетъ 
• илы и большею частью черезъ болѣе или менѣе продолжительный срокъ 
умираетъ при явленіяхъ отека ногъ и лица. 

11) Оіриничемное или мѣстное ноеналеніе брюшины длеп. гѣ же явле¬ 
нія, но вт. меньшей стененп. Ноль здѣсь сосредоточивается на одномъ 
иакомъ либо міктѣ, наир, внизу живота, нс рлсіі|имтраннисі. выше пупка. 

1 >зіп>бъ и жарт, могутъ быть оч«*ні> сильны, ію рвота бываетъ рѣже и леще 
в дыханіе не такъ затруднительно. Этотъ видъ воспаленіи длится обык- 
ііовенно нѣсколько недѣль, оставляя посл ѣ себя скопленіи жидкости вт. 
кивотѣ, а иногда и настоящіе нарывы. При щи-кращенш лихорадки іче- 
р' дь 2 3 недѣли) жшюгь остается еще долгое время увеличеннымъ 
пока скопившаяся вт. мемъ жидкость (экссудатъ) мало-по-малу исчезаетъ. 
Мѣстное воспаленіе брюшины гораздо чаще оканчивается выздоровле¬ 
ніемъ; но при малѣйшей неосторожности, даже вт. періодѣ поправленіи 
-ольного, оно можетъ иерейтн іп. общее воспаленіе и неожиданно при¬ 
нять угрожающій видъ. Воспаленіе брюшины отличается отъ иервныхт. 
••олеи живота тѣмъ, что оно всегда сопровождается лихорадкою. 

12) ^Лѣченіе. Нт. началѣ болѣзни могут, іірнінч'тп пользу піявки 
го—Іо штукъ) па жшюгь. Послѣ того слѣдуетъ положить на живот. 

•‘■'іъ ш, пузырѣ и не снимать его въ теченіе а » дней, перемѣняя пу- 
іирі. по мѣрѣ того, какъ ледъ въ немт. растаетъ. Эго средство можно 

• "пап. самымъ дѣйствительнымъ и удобнымъ дли примѣненіи. Иъ рѣд- 
•і\і. случаям., когда Ледъ не ііереносігті, его можію замѣініті. легкими 

припарками. Изъ внутренним. средствъ лучше всего ДІНІ.ТПѴеГЬ ОПІЙ. ІЮ 
«• т капель чере.п. з часа. Слабительныхъ при ггоП болѣзни давать не 
• іѢдуеть, такъ какъ они, ію;ібуа,-д-иі двнжепіе книо-къ, могут, усилить 
п-нчіалеиіе, ІІ|н«пііп, рішты длит, щюглатыв.тп. «ал.чн.кп' ..«и льду. 
При частном і. іюі'шиеіни брюшины лѣченіе то же самое ц,. періодѣ 
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выздоровленія больной долженъ Гилъ очень остороженъ каш. въ пищѣ, 
такъ и относвтельно движенія. Встать съ постели можно позволил, ему 
только тогда, когда боль въ животѣ совершенно исчезнетъ и не будетъ 
замѣтно никакой опухоли. 

г) Водянка или водяная. 
13) Водянка ие есть самостоятельная болѣзнь, а является припадкомъ 

страданія другихъ органовъ, чаще всего сердца, печени н ночекъ. Отли¬ 
чить эти страданія безъ помощи врача очень трудно; поэтому мы раз¬ 
смотримъ воднику безъ отношеніи къ ея причинѣ, какъ особый видъ бо¬ 
лѣзни, обращая вниманіе главнымъ образомъ на ея распознаваніе. 

Водянку раздѣляютъ на общую и мѣстную. Первая выражается оте¬ 
комъ всего тѣла, лица, ногъ и живота. На лицѣ она обнаруживается сна¬ 
чала отечною припухлостью около глазъ, на нижнихъ вѣкахъ, причемъ 
гдаза заплываютъ и какъ бы скрываются аа припухшими вѣками. По¬ 
томъ отекъ распространяется на остальную поверхность липа, которое 
дѣлается одутловатымъ, обрюзглымъ, блѣднымъ, полупрозрачнымъ. Вмѣстѣ 
съ тѣмъ обыкновенно отекаютъ и ноги, сначала на передней поверхности 
ступени около щиколокъ, потомъ и выше по направленію голени и бедра. 
Отекшее мѣсто узнается по мягкой, какъ подушка, тѣстообразной опу¬ 
холи, на которой, при давленіи пальцемъ или подвязкой, остается ямка 
нлп бороздка, какъ пт. сыромъ тѣстѣ. При сильномъ развитіи водянки 
кожа дѣлается совершенно блѣдною, полупрозрачною, какъ бы пропитан¬ 
ною водой; конечности (руки н ноги) опухаютъ какъ бревна, дѣлаются 
холодными, съ трудомъ передвигаются. Животъ обыкновенно сильно раз¬ 
дуть. кожа его напряжена, утолщена вслѣдствіе отека н лоснится. Иногда , 
кое-гдѣ напряженная кожнца лопается н изъ нея начинаетъ сочится жид¬ 
кость въ родѣ сыворотки. ІІріі сильномъ развитіи водянки особенно ону- 4 
хаютъ наружныя патовыя части. Мошонка у мужчинъ иногда достигаетъ 
при этомъ очень большой величины (въ дѣтскую голову), точно также 
н большій губы у женщинъ. При общемъ пораженіи кожи человѣкъ при- | 
и и маетъ колоссальные размѣры во всѣхъ частяхъ. 

14) Мѣстная водянка бываетъ въ полости живота (брюшная), въ по¬ 
лости груди (грудная) или въ полости мозга н черепа (головная водянка). ( 
Чаще всего встрѣчается брюшная водянка. Она обнаруживается посте- I 
псинымъ увеличеніемъ живота, доходящаго до размѣровъ конца беремен- | 
пости н даже больше. При этомъ вода подпираетъ грудобрюшную преграду, | 
стѣсняетъ дыханіе, не позволяетъ больному двигаться н лежать въ гори¬ 
зонтальномъ положеніи. Чтобы избѣжать припадковъ задушенія, больной 
принужденъ оставаться въ сидячемъ или полусидячемъ положеніи, съ 
выпяченнымъ животомъ п разведенными ногами, упираясь руками на 
кресло или кровать. Прибыль живота узнается сначала по платью, ко¬ 
торое дѣлается узкимъ, а потомъ и по наружному виду. Вода въ животѣ 
обыкновенно разливается свободно, поднимаясь обыкновенно снизу вверхъ; 
но у женщинъ часто бываетъ мѣшетчатая водянка, при которой жидкость 
скопляется въ особомъ замкнутомъ мѣшкѣ (киста), могущемъ достигнуть 
весьма большой величины. Грудная водянка можетъ существовать пли 
отдѣльно, или вмѣстѣ съ брюшною водянкою. Она часто образуется 
вслѣдствіе воспаленія подреберной плевы (плевритъ). Головная водянка 
обыкновенно встрѣчается у дѣтей, какъ врожденная болѣзнь. 

15) Брюшную водянку можно смѣшать съ ожпрѣлоегью живота, съ Хро¬ 
ническою раздутостью КИШОКЪ Вѣтрами, а у женщинъ СЪ беременностью, 
ни при болѣе внимательномъ наблюденіи отличить это состоите нетрудна 

ПОР 

Ожирѣлость развивается медленно, ііаспітстраниетѵн на все тѣло и не нле- 
чегі. за собою упадка силъ, тогда какъ при брюшной водянкѣ гіло боль, 
іюю быетро худѣеп. и силы падаютъ, растетъ одинъ толью» животъ. При 
нѣтрахъ объемъ живота не остается іп. одномъ и томъ же положенш, а то 
опадаетъ, то раздувается снова, п при постукиваніи оальцемт. падаетъ ба¬ 
рабанный звукъ. Беремештость опредѣляется своими собственными іірнана- 
камн и но истеченіи 9 мѣсяцевъ должна разрѣшиться родами. Въ рѣдкихъ 
случаяхъ за воднику можно принять чрезмѣрное растяженіе мочевого пу¬ 
зыря, что легко можетъ отличить врачъ при ном-.щи катетера (искусствен¬ 
наго выпусканія мочи), 

НО Водянка большею частію представляетъ собою болѣзнь трудную, а 
во многихъ случаяхъ неизлѣчимую. Бываютъ, впрочемъ, случаи, гдѣ но- 
дянка проходитъ сама собой или совершенно, пли на время. Это случается 
именно тогда, когда она завпсігп. отъ жндкокровія, или развивается послѣ 
острыхъ тяжелыхъ болѣзней (наир, послѣ скарлатины), или происходить 
отъ Временнаго, устранимаго страданія почекъ или печени. Чаще проходитъ 
°бвіая водянка, отекъ лица, іюгъ и половыхъ частей; напротивъ, брюшная 
водянка большею частью остается неизлѣчимою боліізнью и рано пли поздно 
доводить больныхъ до могилы. Опредѣлить излѣчимость нлн неизлѣчимость 
нодянкн можетъ только врать на основанія точнаго изслѣдованія ироиз- 
ведшей ее причины (іюіюкп сердца, страданіи печени н почет., пораженія 
брюшины И Прл. 

Способы лѣченіи водники были уже наложены при описаніи мочегон¬ 
ныхъ н потогонныхъ средствъ (см. стр. 82—84). 

ГЛАВА XXXVI. 

Болѣзни дыхательныхъ путей. 

а| Насморкъ. 

1) Насморкъ встрѣчается до такой степени часто п іп. большинствѣ 
случаевъ проходить такт, легко, что его привыкли не считать за болѣзнь. 
:>ПІ можно отнести къ самымъ легкимъ, скоропреходящимъ случаям !.. І»ы- 
ваютъ насморки очень упорные и на столько сильные, что они могутъ 
причинятъ больному настоящее страданіе, затрудняй дыханіе, поддержи¬ 
вал приливы крови къ головѣ, причиняя головные боли, лишая обонянія 
и притупляя слухъ. Такіе насморки длятся иногда недѣлями, принимаютъ 
хроническую форму и могутъ раснатагать къ обрааонанію под инокъ въ 
носу. > грудныхъ дѣтей насморкъ можетъ причинять большій затрудне¬ 
нія, лишая возможности сосать грудь. 

Оомкноіісннмй насморкъ происходить вслѣдствіе нріитуды (охлажденіе 
ІЮГЪ), ИЛИ ОТЪ сырого ХОЛОДНІІГО воздуха. Кт. оо.тѣе унорішмт. формамъ 
;»ТОЙ болІиІНІІ располагаютъ Золотутшки* худосочіе Н V жешцімп. непра¬ 
вильности міа-ячныхъ очищеній. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ насморкъ 
пміз'гі. алрааігтелміын свойства, г. о. можетъ неік*даваться отъ больного 
здо|нліымъ людям ь че|іезъ іюцілуи, НЛПГОКТ. И ІІрОЧ. 

2) .Ін,чгміс ши'моркп ііе|>-|.дкіі окалывается довольно труднымъ ІГьобм- 
|енііыѵьслучаііхъуііоі|набляіо'П.гь:гіом цІоьюсмааыіі4іиіеііе|іі'івм'і.ііс;іломт. 
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ЩИ ГОЛІДКІИШОМЪ; мажутъ также подошвы и Верхнюю гулу около ноздрей. 
I,пи Устраненія кіленоты и сыгаі игъ раздраженія вытекающею 

слизью При упорно» насморкѣ можно совѣтовать прополаскивать носъ, 
|кш „„ два въ день, слабимъ растворе» поваренной или береговой 
стн іЧ* чайной ломки на стаканъ теплой воды, втягшшь вь но» ъ). При 
этомъ совѣтуютъ также употреблять возможно меньше питья и жндкон 
пищи. При насморкъ *лъ задержанія нлн запаздыванія мѣсячныхъ очище¬ 
ній нужно давать мѣсячногопныя средства. Въ хроническомъ насморкъ 
можно іикк-цршщовывать носъ слабымъ растворомъ нашатыря, или сѣрно- 
кяслаго цинка (гранъ на унцію воды), нлн розовой водой, шалфеевъ в 
другими слегка вяжущими средствами. 

б) Кровотеченіе изъ носа. 

3) Кровотеченіе изъ носа чаще случается у дѣтей, но бываетъ н У ста- 
выкопъ. Ош» зависитъ либо отъ приливовъ крови къ головѣ (у полнокров¬ 
ных!. особъ, при разгоряченіп тѣла во время бѣганья, горячаго пятых и 
ѣды, послѣ употребленія вина, крѣпкаго чан н кофе), либо отъ застое» 
крови либо отъ шмхрашиьнаго ея состава (блѣднокровю. жндкокровіе). Въ 
легыіхт. случаяхъ этотъ припадокъ представляетъ только нѣкоторыя неудоб¬ 
ства, являясь не вб-вхюмя, напр. во время обѣда, въ церкви, при занятіяхъ 
въ классахъ я проч., но самт. по с»*бѣ нерѣдко служить даже облегченіе» і. 
гія больного. Какъ ішетеящая болѣзнь, кровотеченіе изъ носа оываеть «п. 
очень обнлыюмт> количествѣ, по тарелкѣ за-разъ, иногда даже болѣе того, 
или когда оно нонторя.тся елншкомт. чаете. особенно у жидкокровных., 
особъ. Въ атомъ случаѣ оно Т|»ебу«тх. з гѵшл нарцжнаю « внутреннею. 
Пэт. наружныхъ средствъ противъ кровотеченіи упот|юоляюгь: ледъ или 
холодный примочки на гадовѵ и на переносье; втягиваніе въ ши т. холод¬ 
ной воды, воды съ уксусомъ, или съ прибавленіемъ полуторно-хлористаго 
желѣза (10—Іо капель на стаканъ); сжиманіе ноздрей пальцами; клистиры 
пэт. теплой воды съ мыломъ или масломъ, перекручиваніе полотенцемъ руки 
или ноги, сухія банк.! нлн горчичники на спину, поясницу и къ икрамъ; 
подниманіе кверху той руки, которая соотвѣтствуетъ кровоточащей ноздрѣ; 
при сильномъ біеніи сердца прикладываютъ холодныя примочки на лѣвую 
сторону груди. Въ крайнихъ случаяхъ приходится дѣлать захыкаше ноздрей, 
что аккуратно можетъ быть выполнено только врачомъ. Изъ внутреннихъ 
средствъ даютъ кислыя капли (по «)—7 кап. еііхіг асійі ІізІІег. пт. рюмкѣ 
воды, каждый часъ), а для предотвращенія кровотеченія на будущее время 
назначаютъ растворъ иолѵторно-хдористаго желѣза (12 капель на стаканъ 
коды, по дессертной ложкѣ 2—3 раза въ день). Послѣднее сродство нужно 
продолжать нѣсколько недѣль сряду. 

И Лица, расположенныя къ кровотеченіямъ изъ носа, должны набѣгать 
разгоряченія тѣла (быстраго бѣганія, легкихъ танцевъ, жаркой банн. упо¬ 
требленіи вина, кофе и слишкомъ сочной, возбуждающей нищи) и должны 
спать на высокомъ изголовья, стараясь, чтобы голова во снѣ не свалива¬ 
лась съ подушки. Въ случаяхъ, когда к|ювотечекіе зависит., отъ жидкости 
крови, очень важно оЛрптігп. вниманіе на обікізъ жизни я помѣщеніе боль¬ 
ного. Въ этомъ ітіои.еігін нужно набѣгать тѣсныхъ, замкнутыхъ комнате.. 
душнаго воздуха, сидячей жизни, продолжительнаго сна, равно и без.- 
них і. ночей съ усидчивыми занятіями. Дѣтей и взрослыхъ, им ѣющихъ очень 
жидкую кровь, нерѣдко приходится направлять изъ больших!, городовъ къ 

дерни к и нлн на морской б»»|мч*ь съ умѣреннымъ климатом... чтобы усло- 
шіім.і ді!|и*венской жизни ноираінгп. общее питаніе ц гостіи. крон.. 

|||ні часто повторяющихся кровотечеяіях!. нужно обращать вниманіе, 
не і.іикснть ли они отъ цынготнаго худосочія нлн отъ .юлинош. въ носу. 
Полип!, иногда можно видѣть въ ноздрѣ простымъ глазом ... Опт. имѣете, 
видь выдающейся опухоли, величиною іп. большую горошину или бобі,, 
краснаго нлн синевато-краснаго цвѣта. При существованіи полипа, ноздри 
обыкновенно бываете, постоянно заложена, почти не пропускаетъ воздуха, 
въ соотвѣтствующей половинѣ носа чувствуется тупая боль и постоянная 
потребность сморкаться, иногда при этомъ и снаружи носа бываетъ за¬ 
мѣтна припухлость. Въ случаѣ обнаруженія полипа необходимо обратиться 
къ врачу, который легко можетъ удалить этоть наростъ безъ всякой опас¬ 
ности для больного, послѣ чего кровотеченія прекращаются. 

в) Кровохарканіе. 

б) Кровохарканіе зависят., отъ различныхъ причинъ. Часто оно выра¬ 
жаете. собой» признакъ очень тяжелой болѣзни—легочной чахотки, почему 
больные обыкновенно очень боятся поинленін кропя изъ горла. Но далеко 
не всякое кровохарканіе указываете, на чахотку. Нерѣдко случаются крово¬ 
теченія изъ дыхательнаго горла безъ страданія легкихъ, въ родѣ того, какъ 
они бываютъ изъ носа. Въ этомъ случаѣ кровь отдѣляется въ значитель¬ 
номъ количествѣ: алая, свѣтлая, пѣнистая. Ііольные нахаркивають ея въ 
короткое в(м.‘мя иногда стакаіп. и болѣе. Такія к|ювотеченія большею частью 
не угрожають близкою опасностью, но всетакн они составляютъ очень 
серьезную болѣзнь. Послѣдствіемъ ея можетъ был. сильное ослабленіе отъ 
потери крови, воспаленіе легкихъ вслѣдствіе затековъ крови въ мелкія 
дыхательныя трубки, наклонность къ повторенію такихъ кровотеченій и 
опасность развитія чахотки впослѣдствіи. 

С) Кровотеченіе изъ горла обыкновенно является неожиданно, беэт. вся¬ 
кой причины, или подл, вліяніемъ какого либо физическаго нлн нравствен¬ 
наго возбужденія. Кровь сначала показывается ..ли понемногу, усиливаясь 
потомъ, или вдругъ хлынете, изъ горла большою струею, крайне пугая 
больныхъ. Отъ испуга, а частью и оть потерн крови является при этом!, 
сердцебіеніе, охлажденіе рукъ и ногъ, холодный нотъ на лицѣ, сильная 
слабость, иногда даже обморокъ. Присутствіе крови въ трубкахъ дыхатель¬ 
наго горла Возбуждаетъ паюсеь, при которомъ отдѣляется пѣнистая мокрота 
съ кровью, иногда чистая кровь. Это продолжается сутки, нлн нѣсколько 
сутокъ, послѣ чего отдѣленіе крови прекращается само собою. Часто за 
этимъ слѣдуете, воспаленіе легкихъ, причемъ является лихорадка, жаръ, 
одышка, обильные поты. Въ этомъ случаѣ болѣзнь можете, затянуться надолго 
и принтъ опасное теченіе. Чѣмъ сильнѣе горловое кровотеченіе н чѣмъ чаще 
•ню повторяется, особенно безъ всякой причины, тѣмъ оно опаснѣе, под¬ 
сказывая чахотку. Кровохарканіе отъ случайныхъ причинъ, напр. у жен- 
іцпіп. во время беременности или при задержаніи мѣсячныхъ очищеній, у 
мужчніп. оггь сольнаго физическаго напряженіи или отъ задержки геморрои¬ 

дальныхъ кровотеченій—менѣе опасно. 
ІІ« нужно смѣшивать съ кровохарканіемъ появленіе крон., въ мокротѣ 

послѣ кіиінотечемій изъ носа, при язвахъ въ зѣвѣ, а также кровавой ріюгы, 
бывающей иногда при отравленіяхъ кислотами или другими разъѣдающими 
п обжнпіюіцпм.і ядами и при |»акѣ желудка. Кровохарканіе при чахоткѣ 
обЫКІ.ОШ’ІІІВ» быііаіМ'І. <т, обильнымъ ОТ.ТѢЖ’ИІеМТ. мокроты, сопровождаясь 
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лихорадкою. іі«Ѵтхіміі и сильнымъ истощеніемъ больного. Количество крови 
идіи'і. обыкновенно не велико; она выдѣляется кь видѣ небольшихъ іви<*- 
сокъ, какъ примѣсь къ мокротѣ, рѣдко къ видѣ настоящаго кровотеченіи 
или отилевываиія чистой тонной крови. 

7) При появленіи значительнаго количества крови изъ горла ііім*ждв 
всего нужно стараться остановить кровь. Для этой цѣли больному н|и*днн- 
сиваюгь полный физическій и нравственный покой; помѣщаютъ его въ 
прохладной или, но крайней мѣрѣ, не жаркой и не душной комнатѣ, въ 
лежачемъ или полулежачемъ положеніи, запрещаютъ громко говорить, не 
даютъ пить ничего горячаго и возбуждающаго, стараются успокоить его на¬ 
счет!. опасности кровотеченія. При сильномъ сердцебіеніи полезно положить 
на лѣвую сторону груди, противъ сердца, холодную примочку, даже ледъ; 
на пишу или на бедра можно поставить горчичникъ, при обильномъ крово¬ 
теченіи можно иерітянѵть йогу или руку полотенцемъ. Внутрь при этомъ 
даютъ крѣпкій растворъ ионареной соли но глоткамъ, черезъ V* часа или 
полчаса, и успокоительныя капля, наир, лавровишневыя или опійныя.(по 
в—7 капель нѣсколько разъ въ день). Ипогда назначаютъ кислыя капля 
(еііхіг Иаііегі). по 6- 7 кап. въ рюмкѣ холодной воды черезъ 1—2 часа, 
или еще лучше въ отварѣ спорыньи (изъ одной драхмы спорыньи на б 
унцій воды. кт. этому прибавить полдрахмы кислыхъ капель и давать но 
столовой ложкѣ каждый часъ). Вели есть по близости аптека, то можно 
поручить приготовить тамъ настойку наперсточной травы (іпГизит (Іікііа- 
ІІ8 изъ 10—12 гранъ на в унцій воды) и давать ее каждый часъ по сто¬ 
ловой ложкѣ. 

г) Катарральное воспаленіе гортани. 

8) Всякое пораженіе го]ггаин сопровождается измѣненіемъ голоса, на¬ 
чинай оп. осиплости до полнаго безгласін. Точно также н сощювождаюіцій 
•■•тн болѣзни кашель всегда получаетъ сиплый, беззвучный характеръ, какъ 
при крупѣ. Въ болѣе тяжелыхъ случаяхъ затрудняется дыханіе и является 
значительная лихорадка. По этимъ признакамъ узнаютъ, что въ болѣзнен¬ 
номъ процессѣ принимаетъ участіе гортань (голосовыя связки). 

Воспаленіе гоігганн бывает, тп. различной степени. Самая легкая и самая 
обыкновенная і|юрма его—ютніа/>ръ.нвлиющійся вслѣдствіе простуды вмѣстѣ 
съ катарральнымъ кашлемъ, насморкомъ и болью горло. Въ этомъ случаѣ 
участіе гортани, въ ряду другихъ припадковъ простуды, узнается только по 
сиплому кашлю и беззвучному голосу. Оно обыкновенно не требует, ника¬ 
кого спеціальнаго лѣченія. Черезъ 2—3 дня, много черезъ недѣлю, при 
благопріятныхъ обстоятельствахъ, катарръ разрѣшается самъ собою, голосъ 
становятся болѣе и болѣе чистымъ, кашель уменьшается ял В совсѣмъ про¬ 
ходит.. Въ болѣе рѣдкихъ случаяхъ катарръ переходить въ хроническое 
состояніе, причемъ раздраженіе въ гортани, сиплость голоса и короткій, 
отрывочный кашель (перхота) остаются на долго. Эго обыкновенно бываетъ 
только іі|пі неблагопріятныхъ условіяхъ, наир, при сырой и холодной квар¬ 
тирѣ, у пьяницъ или у невоздержныхъ курильщиковъ. При лѣченіи катарра 
гортани иногда достаточно бываетъ ограничиться діэтнческнмн мѣрами: 
ноздержаніемт. оть пряной и горячительной инщн и питія, отъ холодных!, 
напитковъ, куренія я продолжительнаго разговора. На послѣднее обстоя¬ 
тельство нужно обращать вниманіе потому, что яри разговорѣ раздража¬ 
ются голосовыя связки и болѣзнь можетъ отъ этого ожесточаться. Вмѣстѣ 
го. итіѵь можно назначігп. больному тенлую ножную ванну, нотчнчніііыіі 
чаіі, на іорло положил, согрѣвающія компрессъ или сукно, наторим* ми¬ 

ломъ н горчицею. Внутрь можно дать густое миндальное молоко. п»УЯ- 
іюіі чай. лакрицу и другія легкія средстаа от. кашля. 

•і) Катарралыюе воспаленіе гортани иногда проявляется и въ г* «лье 
спльяой степени, сопровождаясь лихорадкою и довольно сильною болью 
противъ кадыка, являющеюся при кашлѣ, разговорѣ, глотаніи и нажиманіи 
на горло снаружи. Вольной жалуется на сухосіъ въ горлѣ н постоянную 
перхоту при частомъ, си оломт. беззвучномъ кашлѣ. Голоса, совсѣмъ пропа¬ 
даетъ. ’ У дѣтхчі являются при это мт. припадки ложнаго крупа, обнаружи¬ 
вающіеся обыкновенно ночью. Днемъ ребенокъ, страдающій насморкомъ, 
кашлемъ п легкой осиплостью голоса, чувствует, себя относительно хо- 
іюшо, веселъ, имѣетъ аппетит., засыпаетъ въ свое время; по около полу- 
ночп'вдругъ просыпается ст. сильнымъ приступомъ крупознаго кашля. 
Дыханіе крайне затрудняется, дѣлается свистящимъ, голосъ совсѣмт. про¬ 
падаетъ. лицо краснѣетъ, пулъст. ускоряется, ребенокъ предает, и ме¬ 
чется, какъ бы вт. припадкѣ задушенія. Эго продолжается четперть часа 
пли полчаса, послѣ чего дыханіе опять дѣлается ровнымъ, появляется го¬ 
лосъ, больной успокоивается и засыпает, снова, какъ пи въ чемъ не бы¬ 
вало. Рѣдко въ ту же ночь припадокъ повторяется во втоіюй разъ; обык¬ 
новенно онъ является къ слѣдующую ночь.—и такт, может, продолжаться 
нѣсколько ночей сряду. Подобные припадки при каторральиомъ воспаленіи 
гортани у дѣтей объясняются частью скопленіемъ слизи въ гортани но 
время сна, чат.ю спазмомъ голосовой щели. У взрослыхъ подобныхъ при¬ 
падковъ не бывает., но въ нѣкоторыхъ случаяхъ воспаленіе гортани, рас¬ 
пространяясь на болѣе глубокія частя, может, вызвать постепенное съуже- 
ніе ея просвѣта, причемъ картина болѣзни измѣняется, принимая харак¬ 
тер!. крупа. Больной начинаетъ чувствовать одышку, тоску, безпокойство, 
дыханіе" дѣлается свистящимъ, труднымъ, голова затекаетъ; лицо крас¬ 
нѣетъ іі дѣлается багровымъ, какъ при задушеніи. Если такое состояніе 
продолжается долго, то можетъ послѣдовать отекъ мозга, бредъ, безпа¬ 
мятство и смерть. Впрочемъ, такіе случаи при катарралыюмъ воспаленіи 
гортани бываютъ очень рѣдко. Гораздо чаще болѣзнь протекает, въ лег¬ 
кихъ формахъ и недѣли черезъ двѣ разрѣшается, оставляя еще на нѣкото¬ 
рое время осиплость голоса. Вообще воспаленіе гортани встрѣчается значи¬ 
тельно рѣже, чѣмъ катарръ, преимущественно у людей очень расположен¬ 
ныхъ къ гортанныхъ болѣзнямъ, пли вслѣдствіе случайнаго сильнаго раз¬ 
драженія, наир, при отравленіи кислотой или Ѣдкими ядами, при вдыха¬ 
ніи сильно раздражающаго газа, яри ожогѣ глотки и гортани и нр"ч. 

10) Лгьчгиіе. — Воспаленіе гортанп требует, внимательнаго лѣченія. 
Упомянутыя выше (прп катаррѣ гортани» гигіеническія предписанія здѣсь 
должны быть выполняемы го. большою строгостью (запрещеніе говорить, 
курить, не пить холоднаго, не дышать воздухомъ, въ котором!, есть раз¬ 
дражающія примѣси, напр. табачный дымъ н проч.). При первомъ появле¬ 
ніи сиплости голоса и боли въ гортани слѣдуетъ назначит», больному вды¬ 
ханіе мягчительныхъ паровъ, на горло положить согрѣвающій компрессъ, 
тщательно наблюдая, чтобы онъ не отставалъ отъ кожи, иначе опт. не будетъ 
согрѣваться. Имѣете компресса можно прикладывать мыло го. горчицею, 
даже поставить мушку. При начинающемся стѣсненіи дыханія можно 
поставить на переднюю часы, шеи піявки (взрослымъ 10 — 16. дѣтямъ 
4_6). Изъ внутреннихъ средствъ дают, мягчительныя я щютпвомокрот- 
ііі4іі дѣюі|итікі. какъ при катарральномт. кашлѣ (см. стр. ,и" 

При ложномъ крупѣ у дѣтой во время припадка рѣдко приходится 
дакать какія либо е|юдстпа. такт. кант, ііриішдокт. проходит, очень скоро 
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омь гобой. Достаточно нт. этомъ случаѣ ограничиться теплыми комщнт- 
с.чмн и» іін-ю. не|к«мѣняя ихъ почаще н повнимательнѣе, чтобы оіін не 
остывали на кожѣ. Для удержанія теплоты, компрессъ, намоченный іп. 
горнчсіі йодѣ, лучше прикрывать сверху клеенкою. Рвотныя средства, к<е 
тормми іп. этап случаяхъ часто пользуются, по большей части ішиіннн. 

д| Гортанная чахотка. 

11) Большею частью гортанная чахотка существуетъ одновременно <-ь 
легочною и въ этихъ случаяхъ признаки ея мало обращаютъ на себя вни¬ 
манія изъ-за болѣе тяжелыхъ явленіи легочной чахотки. Но въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ гортанная чахотка можетъ существовать какъ отдѣльная болѣзнь, 
гораздо раньше появленія разстройства легкихъ. Она обнаруживается іп. 
началѣ обыкновенными признаками катарра гортани (сиплость голоса, ко¬ 
роткій, сухой кашель, перхота, боль въ горлѣ), затягивающагося на очень 
продолжительный срокъ, недѣлями н мѣсяцами. Временами :<тн припадки 
стихаютъ, но при первой легкой простудѣ снова усиливаются. Сі. теченіемъ 
времени при сильномъ кашлѣ начинаютъ отдѣляться кусочки вязкой гное¬ 
видной мокроты съ полосками к]ювн; боль въ горлѣ усиливается, какъ будто 
гортань обожжена. Вмѣстѣ съ тѣмъ продолжаетъ усиливаться лихорадка, 
къ вечеру и но ночамъ является значительны!! жаръ, обильный шит. силы 
больном» начинаютъ замѣтно падать, является худоба всего тѣла, болѣзнен¬ 
ный видъ, блестящіе глаза, рѣзкій румянецъ то на одной, то на другой 
щекѣ. :>ги общія явленія указываютъ, что кашель н осиплость голоса ;іа- 
нисяті. не отъ простого катарра. Болѣзнь въ такомъ состояніи длится обык¬ 
новенію мѣсяцы и годы; наконецъ кт. ней обыкновенно присоединяется 
легочная чахотка и больной умііра<ть при явленіяхъ крайняго истощенія 
и затрудненнаго дыханія. Лѣченіе вполнѣ развитой горловой чахотки то же 
самое, что н легочной. Въ началѣ болѣзни изъ мѣстныхъ средствъ можно 
попробовать отвлекающія на переднюю часть шен: крѣпкую скшшдарную 
мазь, смазываніе горла іодовой настойкой, фонтан ель на руку. Внутрь даютъ 
трескопый жиръ, козы,- молоко, гдѣ можно кумысъ. Если обстоятельства 
позволяютъ, то слѣдуетъ настаивать на перемѣнѣ климата на болѣе теплый. 
Изъ аптечныхъ с|м>детвъ даюп. обыкновенныя средства огі. кашля (Дове- 
ровы порошки, солодковый или грудной чан. дегтярную воду н ир.). 

е| Потеря голоса. 

12) Кромѣ катарра и воспаленія гоігтани. сонровождающихся осиплостью 
и потерею голоса, голосъ можетъ пропасть вдругъ безт. замѣтнаго воспа¬ 
лительного раздраженія гортанп. Это часто случается у совершенію здоро- 
ваго человѣка послѣ того, какъ оігь, разгорячившись, наиьется очень хо¬ 
лоднаго питья, напр. послѣ бани, танцевъ, въ нот)' отъ тяжелой работы 
н проч. То же самое можетъ произойти отъ сквозного вѣтра п наружнаго 
холода, оп. ч|н-змѣрнаго напряженія голоса—крика, пѣнія п проч. Въ та¬ 
кихъ случаяхъ голосъ можете. оборваться сразу, больной начинаетъ гоно- 
рнть шопотомъ, не чувствуя вмѣстѣ съ тѣ мт. ни рѣзкой болп, ни кашля, 
какъ при катарралмюмъ воспаленіи гортани. Такое состояніе длится иногда 
нѣсколько дней, иногда нѣсколько недѣль, послѣ чего голосъ возстаію- 
нлястсм самъ собой, или болѣзнь переходить въ хроническое состояніе; 
опциона1. и потери голоса, постоянная или временная, можетъ длиться годами. 

Въ началѣ :ггу болѣзнь слѣдуетъ лѣчить вдыханіемт. мягчительныхъ 

I :т, 

па|и.вь (Грудной чай, горячее молоко), гоірѣпающнмн компрессами на 
ЮрЛО. мягчительными И МасЛЛІІНСТЫМИ С|К‘ДГТВИМП внутрь, сырой ЯИЧНЫЙ 
желтокъ, сбитый п. сахаром і, и ромомъ. Вт. запущенныхъ случаяхъ нужно 
унот|и-блнтъ отвлекайііцін средства: іодъ, мѵшкн на переднюю часть шен, 
Фонтанель на рукѵ. 

ж) Катарральный кашель. 

13) Эта болѣзнь принадлежитъ кт. самымъ обыкновеннымъ. Она про¬ 
исходить вслѣдствіе простуды и потому въ зимнее н осеннее время, осо¬ 
бенно въ сырыхъ п холодныхъ мѣстностяхъ, существуетъ къ родѣ повальной 
болѣзни. Часто этотъ кашель является въ формѣ гриппа, сопровождаясь 
одновременно насморком!., слезотеченіемъ, краснотою глазъ и клтарраль- 
нымт. поносомъ. Грин пт, ечнтаетгн настоящею эпидемическою болѣзнью 
п имѣете. ааразіггельныя свойства. 

Ічітар]юльный кашель бываетъ скоротечный и злтяжний (хроническій). 
Въ скоротечныхъ случаяхъ болѣзнь обнаруживается чувством!, щекотанія, 
раздраженія и легкой боли въ горлѣ, происходящихъ отъ прилива крови 
н скопленія мокроты на елнзпетой оболочкѣ дыхательныхъ путей. Точно 
такт, же, какъ при насморкѣ, является усиленное отдѣленіе мокроты, зале¬ 
ганіе и раздраженіе въ носу (чиханіе),—и при катарііѣ. дыхательныхъ пу¬ 
тей топ. же самый процессъ производип. перхоту и кашель. Въ горлѣ, у 
больного и вт. передней части груди точно жжетъ пли саднитъ, скопляю¬ 
щаяся мокрота побуждаетъ кт. постоянному откашливанію ея. какъ при на¬ 
сморкѣ кт. сморканію. Кашель вт. началѣ можеп. быть сухой, короткій, но 
часѣый; потомъ опт. дѣлается влажнѣе, нерѣдко является пароксизмами, не 
даеп. покоя ни днемъ, ни ночью. Оп. напряженнаго кашля разбивается 
П’УДЬ, болятъ мышцы н кожа на груди. Чѣмъ глубже распространяется 
катарръ по дыхательпимъ трубкамъ, чѣмъ меньше мокр<іты и чѣмъ она 
вязче, тѣмъ кашель тяжелѣе. Такое состояніе обыкновенію продолжается 
около недѣли, иногда 2 3 недѣли, послѣ, чего раздраженіе проходить, ка¬ 
шель становится влажнымъ, мокрота дѣлается гуще, отхаркивается легче. 
Черезъ недѣлю или двѣ послѣ этого кашель можетъ совершенно прекра¬ 
титься, или переходите. въ хроническое состояніе. 

14) Хроническій кашель отличается обильнымъ отдѣленіемъ мокроты, 
особенно по утрамт.. Онъ большею частью является приступами, больной 
закашливается долго, до слезъ, пока не нзвергнеп. густого комка глубоко 
за<ѣвіней вязкой мокроты. Въ пнист, случаяхъ мокрота отдѣляется, напро¬ 
тивъ, очень легко и іп. большомъ количествѣ, такт, что ее незамѣтно вт. 
теченіе дня наплепипаютъ цѣлую плевательницу. Вт. такомъ состояніи 
болѣзнь можетъ длиться мѣсяцы и годы, не оказывая рѣзкаго вліянія на 
общее* состояніе больного. 

Хроническій кашель валено отличить оть чахотки. Ирп послѣдней н<*- 
іі|м*мѣшю должна был. легкая лихорадка, ночные поты, худоба тѣла (боль¬ 
ной точно таете.), тогда какъ при простомъ кашлѣ, какъ бы долго онъ ни 
продолжался, этихъ явленій не будетъ. Катаральный кашель для жизни 
совершенно безопасен!.. Оіп. можете, принять характера, болѣе тяжелой 
болѣзни вт. томъ только случаѣ, когда переходите, іп. воспаленіе легкихъ, 
млн р.тсп(ингг])апнетгя на мелкія вѣточки дыхательныхъ трѵбокъ, притомъ 
является сіілі.іі.-ііі одышка. 

і*о Лѣченіе .Іепсііі <|иірчы катарралміаго кашли могуті. пр<>\одип. 

бе.п. Нс И КЗ ГО ЛѢЧеіІІІІ, ІІрИ оДІІИХЪ ГИгіеІІІІЧССКІІѴІ. МІ.р»\Ъ. ВI. ЭЮ |||и*МН 

не нужно уіютребтнгі. ІІІІНИ II горячІГЮ.ІМЮІІ ШИПИ, * ІІІДѴеі'1. <м п*ре|Т1ТМТ1 
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«Міпгѵім намазывать грудь шшигь садомъ. Охотники лѣчитын могутъ 
ііііі'п' о'ілітчгіііе отъ употребленія лакрицы, солодковаго, ивлочнаги иди 
алтейнаго пая. Когда начинаетъ отдѣляться мокрота, можно дать грудноіі 
ши іііпговый чай Іѣтн же средства слѣдуетъ давать н при сильномъ кашлѣ, 
и ка' ™У шд,*жогі2 слизистых ., оболочеь-ь ,нь ^чоте первой 
нетѣ’іиѴн когда мокроты отдѣляется мало. Отвлеченіе на груд., здѣсь оч.шь 
полезно Поэтому вмѣсто простого сала для растиранія груди лучше взять 

•кіп тц.нѵю іш^ (чайную ложку скипидара на столовую ложку сала). 
ЕГмокрота начиналъ отдѣляться свободно и лихорадочна состояніе 

=ь 

„„.увишскііі іш» (по 8-3 капли на пріяп.). 
шМпПегпратк ад.юаоіЛгмомит. пли ооснонылъ поом^ислазд- 

ныш'дѣ отвара см. стр. 84- 85». Изъ наружныхъ средствъ здѣсь 
пригодны: дегтярная бумага, которую наклеиваклъ на 1 рудт,- іть. упортлхт. 
случаях».- небольшія мушки, вдыханіе паровъ скипидара или дегтя. 

з| Удушье или астма. 

17, :*га болѣзнь встрѣчается не часто, преимущественно у людей сред- 

Ш іи'т, Пі и дыханіи его издали слышенъ свистъ; иногда при этомъ бы- 

иГщадолжаясь годами и повторяясь часто при мучительныхъ ирнилд- 
.... ѵ і 1 она можетъ разстроить общее здоровье и сократить жизнь. штшвщш 
,Л,иГ шц.ТивГ.н.ѵни.нскпгь срсдспл. ИОНОЮ уносил, щютшп. 

астмы теплыя припарки или нагрѣтую фланель па грудь, рапирап. грудь' 
теплымъ масломъ. ІѴЛИ ато по шічопіегь, то слі.дуегь ікіложігп. горчич- 
ііііігі. па спину, па руки или па ноги, постаингь теплый клнетирь и:п. 
Ромашки, давать нюхаті. эфіірь или гофмаискіп капли. П п. внутреннихъ 
средствъ можно дать иалеріановыя капли, вонючую смолу (шжа Госііііа), 
а при появленіи мокроты протявомокротныя средства. При сильном!, при¬ 
падкѣ удушья застапляютъ больного дышать парами дурмана (йаіига яігл- 
топіит) нлн курить его листья, но это средство -цюбут. большой осто¬ 
рожности (см. стр. 37). 

и) Воспаленіе легкихъ, или пневмонія. 

19) Воснхіеніе легкихъ принадлежит!, къ числу очень тяжелыхъ бо¬ 
лѣзней. Оно бываетъ другъ родовъ: скоротечное (такъ называемое кру¬ 
позное) и затяжное (кагаррллмюс). Первое обыкновенію имѣетъ правиль¬ 
ное срочное теченіе, продолжаясь недѣлю, нлн дней десять, и оканчи¬ 
ваясь кризисомъ п довольно бистрыяі. поправленіемъ больного. Въ не¬ 
благопріятныхъ случаяхъ оно можетъ окончиться раньше этого срока 
смертью пли перейти въ хроническую форму, не меігѣе опасную. Катар- 
ральпал пневмонія тянется значительно дольше, недѣлями, иногда даже 
мѣсяцами, и въ такихъ затяжныхъ случаях!, большею частью переходить 
въ чахотку. Она чаще встрѣчается у маленькихъ дѣтей, рѣже у взрос¬ 
лыхъ. При крупозной пневмоніи легкое но|іажается сплошь, превращаясь 
на большемъ иля меньшемъ пространствѣ (1/«—•/* легкаго, пли все лег¬ 
кое на одной сторонѣ, часть или половина обоихъ легкихъ) въ плотную, 
затвердѣвшую ткань.іропускающую въ себя воздуха. При катарраль- 
ноп пневмоніи затвердѣлыя мѣста бываюп. разсѣяны по ткани легкаго 
ш. видѣ, отдѣльныхъ желваковъ. Чѣмъ больше пространство, занятое вос¬ 
паленіемъ, тѣлъ тяжелѣе припадки, тѣмъ опаснѣе болѣзнь. 

20) С коротечног (крупозное) воспаленіе легкихъ всегда начинается и 
сопровождается сильною лихорадкою. Послѣ озноба, которымъ откры- 
ваегся болѣзнь, наступает, постоянный жаръ, быстро доходящій до вы¬ 
сокой степени. Кожа больного горятъ, лицо дѣлается краснымъ, пульсъ 
(ПО — 120) и дыханіе ускорены, моча густая, темная. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
является кашель и колоты- въ боку. Кашель сначала бываетъ сухой, ко¬ 
роткій, но черезъ 1 — 2 дня показывается клейкая, полупрозрачная мо- 
крота, иногда окрашенная полосками крови. Впослѣдствіи мокрота дѣ¬ 
лается гуще, получаетъ ржавый или янтарный цвѣтъ и большую вяз¬ 
кость. Колн плевать ее въ стаканъ съ водою, то она тянется по его стѣн¬ 
камъ, трудно отстает, от, стекла, или комкомъ падаетъ на дно стакана. 
Воль въ боку бывает, почти постоянным!, спутником!, пневмоніи. Но 
атоіі причинѣ больной старается насколько возможно удерживаться отъ 
кашля, прижимаетъ бальную сторону рукою, чтобы облегчить его болѣз¬ 
ненные толчки. Кашель здѣсь бываетъ совершенно другого характера, 
тѣмъ при катаррѣ дыхательныхъ трубокъ. Въ послѣднемъ случаѣ боль¬ 
шія кашляетъ полною грудью, глубоко, свободно, а при воспаленіи лег¬ 
кихъ коротко, поверхностно, отрывисто, нерѣдко выражай при этомъ на 
лицѣ страданіе. 

21) Описанное состояніе сильнаго жара, одышки, кашля н боли іп. 
правилы.. случаяхъ пневмоніи длится 7 » дней, послѣ. 
чего наступает, кризисъ. Вольной вспотѣетъ, уснет, іюЫІіі» н іычн- 
наегь легче отхаркивал, мокроту «нлажный кашель) Лихорадка сразу 
уменьшается, дыханіе дѣлается рѣже, общее состоите б«ілмюго лучше, 
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нпдистѵя аш.стіггь и черезъ ігѣсколько дней выздоровленіе <к-ь концу »»«.- 
іц.іі недѣли). Коли болѣзнь не Обнаружить такого улучшенія на 0 или 

.. ѵііто, значить, она получила неправильный ходъ " нудо мьин 
дать большой опасности. Если лихорадка, продолжавшаяся болѣе ДРУ» 
н.мтль утихаетъ, но больной поправляется плохо, не имѣетъ аппетита 
и хорошаго сна. чувствуетъ дурное расположеніе духа, продолжаетъ много 
кашлять, хотя и безъ боли, много потѣетъ,—это дурные признаки пере¬ 
хода пневмоніи въ хроническую форму. 

Скоротечное воспаленіе легкихъ у дѣтей н у людей зрѣлаго возраста. 
„-худосочныхъ, неослабленныхъ другими болѣзнями, очень часто оканчн- 
вается благополучно, безъ всякаго лѣченія, не смотря на бурный п ка- 
ЮЗ. прояішенія АО*».. У люд,'й < слаСьш, 
наоборотъ. эта болѣзнь большею частью угрожаетъ жизни. Признаками 
благопріятнаго теченія ея вообще можно считать умѣренную т«№ 
(Не выше 40е Ц.), не слишкомъ ускоренный пульсъ (не болѣе 1-о от. ми¬ 

нуту і. не слишкомъ большую одышку, облегченіе болѣзни на 8—и день. 
К.1Ш0 признаки: жарт. 41' .. болію градус»,п„ слабый и елшішот ч* 
спай пульсъ (130 — 100 въ минуту), короткое и весьма частое дыханіе 
(болѣе 36—40 дыханій въ минуту), бредъ и безпамятство, появленіе жел- 
тѵхн. слишкомъ быстрое внезапное охлажденіе тѣла (Зо—30 Ц.) съ по¬ 
терею силъ, появленіе хрипа при увеличеніи одышки. 

22) Скоротечное воспаленіе лечена у маленькихъ дѣтей проявляется 
ігь другой формѣ (острая каѵіар]мім,ная пневмонія). Оно обыкновенно раз¬ 
вивается изъ ісаснространяющагося вглубь катарральнаго воспаленія 
щ^^ншъіруЖ. Иоэіі.му въ началѣ болѣзни существуетъ про¬ 
стой, хотя и сильный, кашель, сухой или съ отдѣленіемъ мокроты, со¬ 
провождающійся умѣреннымъ жаромі.. Потомъ жарт, усиливает я .дыха¬ 
ніе дѣлается очень учащеннымъ, поверхностнымъ, трудныхъ, сопрово¬ 
ждающимся расширеніемъ крыльевъ носа; глаза при этомъ Дѣлаются бле¬ 
стящими, лицо краснѣетъ, или, напротивъ, дѣлается синимъ. п»бм «е 
текаегь. кашель бываетъ короткій, отрывочный, болѣзненный; Реймсъ 
при этомъ плачетъ слабымъ голосомъ, выражаетъ сшті.ное безпокойство, 
мечется. При сильномъ развитіи болѣзни лицо дѣлается блѣднымъ, 
и ногти синѣютъ, жилы (вениі надуваются; больной погружается от. апа¬ 
тію. спячку, временно іцюбуждаясь со слабымъ стономъ при приступать 
кашля. Вт.' Груди его издали слышенъ хрипъ и какъ бы мелкій тр ‘ • 
Передъ смертью нерѣдко являются конвульсіи (родимчикъ), охлажденіе 
конечностей, заостреніе носа, впалые глаза, окруженные темним» кру¬ 
гами. Вт. этой формѣ болѣзнь можетъ протекать очень быстро, нерѣдко 
убивая больныхъ въ 8—4 дня. . 

23) Чаще встрѣчаются случаи, гдѣ катарральная форма пневмоніи, по¬ 
слѣ ѵірожающихъ припадковъ или при легкомъ постепенномъ 
незамѣтно переходил. къ хроническое воспаленіе легкихъ. Лихорадка от. 
'ггомь случаѣ черезъ нѣсколько дней ослабѣваетъ, или съ самаго начала 
заболѣванія не достигаетъ значительной силы. Ребенокъ, "Р^йймшяв- 
шШ довольно сильно, начинаетъ кашлять меньше, но вмѣстѣ съ тѣ>№«п. 
дѣлается анатичеіп., сонливъ, угрюмъ. Является утомленное выраженіе лиц. • 
блѣдность его. съ. оттѣнкомъ синевы, общая слабость, изнеможеніе. Аши гитъ 
бываетъ плохой, дыханіе не свободное, большею частью ускоренное, съ хри¬ 
пами. Вольной начинаетъ замѣтно худѣть, видимо таять, ліяорадю» " ««* 
III- и. сто не покидаютъ, хотя рѣзко и не бросаются от. глаза. Гакъ бсілі.іііь 
нс... >.• іжссі-тс-я недѣлями и мѣсяцами и большею частью приводить къ г-ч-рпі. 
•»,. ,и,д:, .-паленіе легкихъ часто встрѣчается при кори, коклюшѣ. 

при англійской болѣли и н самостояилыіо исліідітвіе простуди, ііа<іііііаяі'і. 
большею частью нроітычь катарралмімы-ь кашлемъ. У нзрем-лыѵь аднро- 
ним. .інеді-іі оіісі встрѣчается гораздо рѣже, но с-оставянеті. дсніолыісі обыч¬ 
ную болѣзнь у стариковъ и людей истощенныхъ. 

241 .Іп.чгніе.—У людей молодыхъ н крѣпкихъ скоротечное воспаленіе) 
легкихъ часто проходить само собою, не требуя лѣченія. Достаточно дать 
больному хорошую обстановку: помѣстнті. его ІГЬ просторной, не СМ|ЮЙ 

комнатѣ, позаботиться о возможной чистотѣ воздуха. Дтя облегченія кашля 
натираютъ грудь теплымъ масломъ, или прикладываютъ къ. ней теплую 
припарку изъ льняного сѣмени, прикрывъ ее ватою, чтобы скоро не осты¬ 
вала. Для питья можно давать содовую или чистую воду, или грудной чай, 
смотря по желанію больного. Для ііііщп лучше всего щіедлагать теплое 
молоко. Изъ медицинскихъ средствъ можно ограничиться употребленіемъ 
легким, нротввомокротныхъ н успокоительныхъ лѣкарствъ «настойка изъ 
ипекакуаны, Дс•норовы порошки). При очень сіьтьномъ жарѣ даютъ хинішъ 
н салицилово-кислый натрт. от. водномъ растворѣ <Д) на 5ѵ) воды, по сто¬ 
ловой ложкѣ черезъ два часа). На 7-й или н-й день, ожидая кризиса, полезно 
назначить потогонный чай и небольшой пріемъ опія <7—8 капель). Если 
есть іюзможності. от. тс-чекіе- бол 1л и и имѣть н:п. аптеки настойку напер¬ 
сточной травы (іпГшсшіі сіщііаіі» изъ хді іранъ на 5у) коды), то полезно 
но время пневмоніи .. но столовой ложкѣ че|н-;іъ два часа. 

Въ остромъ періодѣ катарралыюіі ішевноііін, при очень грудномъ дыха¬ 
ніи. слѣдуетъ с-жедневно ію два раза нагнет, грудь и спину скипидарной 
мазью, или время отъ времени ставить горчичники на грудь, спину или 
на икры. При затяжномъ теченіи болѣзни, когда лихорадка не очень зна¬ 
чительна. полезно положитъ на верхнюю часть груди мушку, величиною 
въ серебряный рубль, а внутрь давать росной ладанъ, золотисту ю сурьму 
(красные порошки, зпІГнг аигаішп апіішопіі. 1Ч- 1 « пкиіа на пріемъ, 
смотря по возрасту бального), настойку арники, шиарт. исландс каго моха, 
очищенный скипидаръ (по '/>■ 1 кап. на пріемт. съ. молокомъ, см. стр. «.>). 
Выздоровѣвшимъ <»п.воспаленіи легкихъ встьмаполезно пожитьвъдеревігР., 
а взрослымъ нопользоішться кумыс-омч.. чтобы окончательно укрѣпить свою 
грудь и иредстцсатигь могущее остаться расположеніе кт. чахоткѣ. 

к| Чахотка или туберкулы. 

26) Подъ словомъ чахотка разумѣютъ такое пораженіе легкихъ, кото- 
|ми- происходить вслѣдствіе образованія ігь легочныхъ пузырькахъ такт, 
называемыхъ туберкуловъ. Туберкулами или бугорками называютъ сѣро- 
желтоватое вещество, отлагающееся въ разныхъ тканяхъ тѣла от. видѣ 
торо»,истыхъ зерент.. Въ ткани легкихъ аги зерна сначала имѣютъ сухой 
іаіді., раетщеіются между пальцами; но съ. теченіемъ времени они размяг¬ 
чаются, превращаются от. кашицеобразную массу, какъ, мелко расте|ггый 
тороть. Пропитанная туберкулами часть легкаго сначала оплотнѣваеть, 
ію піегомт. при размягченіи ихъ, на мѣстѣ бывшихъ зеренъ образуктъі 
небатьшін полости (разрушеніе тесни», которыя, сливаясь между собою, 
н|и>нзнодяіъ такъ, называемыя каверны. Въ послѣднемъ случаѣ, запитан 
іуберкуламн ткань легкаго мяло-ио-малу разруша<-тс-н и ііыііл<чіыі«іс-і<-н 
вмѣстѣ п. мок|ютою: на границах!, кавернъ отл«жсчііе бугоркоіп. илотъ. 
І.ІЛЫІК-. ІЮДІИ-рПІНСЬ ІІІН-ЛІ;ДОІНІЛ-ЛЫІО тому ж«- Процессу рааЧШ ЧоіІІІІ. II 
і.ікііМ'і. оорл.іомъ чахотка ршть и |кс:ірушаіті. к-ікія ію нсі.мі. и.іііранле- 
ІІІІПІЪ. Д*с|ЮДИ бо,ІЫЮП> До < М'-рГІІ. 

2«Я Чахотка обыкновенно про,юіжаотѵм гоымн Пі. ііі.кот-орыѵі. с.іу- 
31 (I •!< 
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Ч11,іѵі,, впрочемъ. она ннлиетоя <*ки|ніт*«ііі»»и* болѣзнью, доводи Д" м", іми 
ІИ. іі"іічііг нѣсколькихъ мѣсяцевъ. даже недѣль. Чаще •" «*«• «га • иі.тѣань 
тѣчаетси у молодыхъ людей, іп. возрастѣ между 2о ап годами, но 

ми.1.,-11. ивитьеи II по всякимъ другом-1, возрастѣ. У грудным, дѣтой туоер. 
нули обыкновенно отлагаются не въ легкихъ, а въ мозговыхъ оболочкахъ, 
производи воспаленіе мозга и головную водянку.^ N стариковъ ііослі. 

но лѣтъ они встрѣчаются очень |гѣдко, можетъ быть потому, что всѣ рас¬ 
положенные т. этой болѣзни умираютъ раньше этого возраста. 

Нт. развитіи чахотки играетъ большую роль наслѣдственность. Отъ чахо¬ 
точным. родителей большою частью дѣти рождаются |*агположоннымн кт. 
чахоткѣ, которая проявляется или ігь первомъ дѣтскомт. возрастѣ, или послѣ 
наетѵнленія возмужалости. Случается, что наслѣдственная чахотка періѵ 
даегся не дѣтямъ. а внукамъ, черезъ поколѣніе. Расположеніе въ этой 
болѣзни нерѣдко выражается задолго до ея проявленія особеннымъ сло- 
женіемъ тѣла, замѣтнымл. уже съ дѣтскаго возраста. Такія дѣти отли¬ 
чаются нѣжнымъ сложеніемъ, слабыми мышцами, тонкою бѣлою кожею, 
они очень нѣжны, жидки, склонны ІГЬ катарралыіымл. болѣзнимъ. умственно 
не по лігаиіъ развиты. Въ юношескомъ возрастѣ они имѣютъ узкую, пло¬ 
скую грѵдь. выдающіяся ключицы, длинную худую шею, опопы|>ешіын 
лопатки.' иеревѣсипшіися впередъ плечи, впалыя щеки. При такомъ слояаѵ 
ніп опасность чахотки весьма вѣроятна, особенно если у такого человѣка въ 
родствѣ были случал этой болѣзни. Расположеніе кл. чахоткѣ можетъ раз¬ 
витье и и независимо огь наслѣдсгвениостп, у .людей совершенно здоро¬ 
выхъ. вслѣдствіе образа жизни. Нъ этохі. отношеніи на происхожденіе 
болѣзни имѣютъ большое вліяніе: бѣдность и всякаго рода лишенія, гѢс- 
нос* и душное жилы-, ремесла. сопряженный съ идмханіемі. минеральной 
ИЛИ металл И Ч'.чЖОЙ НЫЛИ. П|и«МѣрИЫ1! заНЯТІИ сл. СИДНЧеМа. Положеніи. глу¬ 
бокое, щюдолжитслыме горе. Подъ вліяніемл, пікпхл. условій является 
сначала упадокъ питанія (блѣдность. худоба), потомъ мало-но-малу разви¬ 
ваются туберкулы. 

271 Признаки чахотки въ первое время бываютъ очень темны н не¬ 
опредѣленны. Обыкновенно начинаютъ подозрѣвать эту болѣзнь тогда, когда 
человѣкъ начинаетъ безъ видимой причины замѣтно худѣть и кашлять. 
Кашель отличается здѣсь болі.шимъ упорствомъ, продолжается мѣсяцами, 
не устуиая ннкакныь средствамъ. Опъ можетъ быть н не особенно силенъ, 
чаще сухой, короткій. По причинѣ его нродолжнтелывюти, больной ігь 
цемѵ такъ привыкаетъ, что обыкновенно обращает!, на него мало вни¬ 
манія. Только впослѣдствіи, когда бугорки начинаютъ размягчаться, ка¬ 
шель дѣлается сильнѣе н мокропгѣе, особенно по утрогъ. Пзвергаемая мо¬ 
крота по наружному виду можегь не отличаться оп. простой катарріль- 
ной. Она дѣлается подозрителыгѣе, когда въ ней начинаютъ появляться 
иолоокн крови. Поль іп. груди при чахоточномъ кашлѣ бываетъ не посго- 
лііііо. Коли она существуетъ, то обыкновенно на ограниченномъ мѣстѣ, 
чаще іп. верхушкѣ легкихъ. Дыханіе большею частью измѣняется, дѣлаясь 
короче и чаще; при быстромъ теченіи болѣзни является значительная 
одышка. Псѣ. эти признаки, однако же, пе доказываютъ еще чахотка. Они 
могутъ быть и при простомъ кашлѣ. Гораздо большее значеніе имѣютъ 
міхѵршікп и общее состояніе больного. 

Коли при каппѣ. іі|юдоджающемся нѣсколько недѣль.ежедневно является 
« Ч>\, хотя би я не очень аначнтелышй. то это даъкно внушать большое 

ІЮД0Сі|гѢНІе. Для опредѣленія лихорадки іп. подобныхъ случаяхъ Весьма 
пажіі" ... температуру тѣла. такт, какъ безъ этот.. 
•ііі нмыі'м. проявленіе жара легко можетъ бить просмотрѣно. Нторымьне 
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хвчгііе важнымъ признакомъ чэхогиіі гті.дуеп считать нпчнш ікчцм ниц 
ніиііюгоі иногда доіюімы рню. прежде чі.мі. болѣзнь вполнѣ ііырізіітсн, 
н обыіиюіичіно сопутствуютъ »чі до самаго копна чѣмъ дальніе. гі м ь сіі.іь- 
нІи*. Лшіотігп. у чахоточныхъ большею часп.ю • ••храімн-іѵн. н<> по см*три 
на ѣду. они съ каждою недѣлею худѣютъ бо.іыне и бо н,ню. > м> ішчіііын 
енособностіі обыкновенно все время остан/гси в і. іюліюн силѣ, даже ніпнеген 
излишняя энергія. Сольной увлекается планами н проектами сіммш лгіі.иін 
иногда за нѣсколько дней до кончины, не донусюиі н мысли о пюзнщей 
опасности. У женщнн*ь за нѣсколько мѣсяцевъ до смерти прекращаются 
мѣсячныя очшденін. 

Вполнѣ развитая чахотка выражается такими иризнакаміі. по которымъ 
можетъ ее узнать и неопытный человѣкъ: рѣзко бросающаяся іп. глаза 
худоба, впалыя щеки п. яркимъ ]іумннцемъ, гюперемѣнно нвлнющнмсн 
то на одной, то на другой щеігѣ, блестящіе глаза, сиплый, спавшій голосъ, 
удушливый кашель съ густою, гноевидною, плотно сбитою от. неправильно 
ша|кюбризные комки, иногда крошпінстою мокротою, значіггельнап одышка; 
время отъ времени являющійся жарь п обильный нотъ при усиливающемся 
со дня на день изнуреніи и упадкѣ гидъ служатъ видимыми для всѣхъ 
признаками угасающаго оп. 'шхоткіі человѣка. 

2Ы Продолжительность чахотки опредѣли п. довольно трудно, потому 
что первые зачатки ея неуловимы даже дли самаго опытнаго врача; но, 
считая съ того нромсіііі. когда болѣзнь выражается уже достаточно ясно, 
она протекаетъ большею частью міи-нцамн и даже годами. Имѣя от. виду 
эту медленность теченія, нужно стараться не допускать чахотки до пол¬ 
наго развитія. Иь началѣ, болѣзни благоразумныя мѣры моіугь принести 
еще пользу, но съ образованіемъ кавернъ дііло іюпонравимо. Поэтому 
слѣдуетъ обращать строгое шшманіе на всякій, долго затнііувшінси, ка¬ 
шель, когда онъ сопровождается худобой, легкою лихорадкой или крою о 
харкапіемъ. бдительность необходимо усилить еще болѣе пт. тѣхъ -слу¬ 
чаяхъ. когда от. родствѣ, бывали случаи смерти оть чахотки. Даже к безъ 
этого нужно подозрѣвать туберкулы во всѣхъ гѣхъ случаяхъ, когда каш¬ 
ляющій больпой имѣетъ слишком'!, нѣжную, бѣлую, кань бы піюсвѣчнваю- 
щую кожу, легкій, рѣзко очерченный румянецъ на щекахъ, худощавую 
грудь съ ввалившимися ребрами <меж|>еберныміі промежутками і и подклю¬ 
чичными впадинами, съ выдающимися лопатками. Раннимъ, хотя п да¬ 
леко непостояннымъ, признакомъ чахотки считаютъ также искривленіе імг- 
геЙ впередъ и ярко-красную каёмку на деснахъ около |>ѣзцовъ и клыкоіп,. 

21») Лѣченіе чахотки можегь имѣть гораздо большій успѣхъ, если его 
направлять съ цѣлью предотвращенія этой страшной болѣзни. Въ этомъ 
огношенін нужно обращать особенное вниманіе на первое воспитаніе дѣтей, 
у которыхъ есть основаніе подозрѣвать наслѣдственное расположеніе от. 
чахоткѣ, н на условія жизни вообще нсего молодого поколѣнія. Къ сожа¬ 
лѣнію. этп условія. ИНОГДА видимо ведущія къ болѣзни, далеко не всегда 
уітраними. Создать не только идеальную, ів» даже сносную раціональную 
.иѴгановку жизни не удается не только у бѣдныхъ людей, но даже н у 
богатыхъ. Поэтому въ дѣлѣ охраненія здоровья приходится доволыпю- 
ВНТЬСН тѣмъ, ЧТО окажется хотя сколько ннбудь выполнимыхъ. Прежде 
Іісего начнем I. СЪ ІЮСПІПЗШІЯ. РебеНОКЪ, рожденный ОТЬ чахоточной ма- 
іерІІ, не ДОЛЖСНЪ ІІІГПГП.СН ея МОЛОКОМЪ. і*Ги Вредно II пн цен II I III 
него. Поэтому и.'Ходило пріискать хорошую кормилицу а ІП. с.іучаі іи- 
ІЮЗМОЖІІОІТІІ ЦНІИ ІѴЧІІіе рѣ III 1111,01 На НСКусГПІСІІІІос ІІСКЭрМ ІІІИ-ІІІІ. \.,ги 
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іи аду хн Кс.ні существуетъ какая либо возможность. лучин- всего таким, 
ді.іѵіі вскармливать не іп. болыинхъ городахъ, а въ деревнѣ. Лѣтомъ они 
должны большую часть времени оставатеся на уличномъ воздухѣ, или въ 
ю-мнатЪ при открытыхъ окнахъ. Замкяутыіі комнатный воздухъ, даже въ 
и І« «торныхъ помѣщеніяхъ, никогда и** можетъ быть достаточно чисть. Къ 
внѣшнему воздуху слѣдуетъ пріучать ребенка чѣмъ раньше, тѣмъ лучин*, 
и нужно стараться развить эту привычку настолько, чтобы онъ впослѣд¬ 
ствіи не боялся перемѣнъ температуры. Деревенскія дѣти въ этомъ отношеніи 
служатъ поучительнымъ примѣромъ: безъ теоретическаго знанія и заранѣе 
обдуманнаго плана они вырабатываютъ себѣ образцовое физическое здо¬ 
ровье, которому горожане имѣютъ право завидовать. Когда ребенокъ подра¬ 
стаетъ и минуетъ первую опасность умереть отъ туберкулезнаго воспаленія 
оболочекъ мозга (въ періодѣ прорѣзыванія зубовъ), когда опт. станетъ на 
свои ноги н почувствует!» силу въ мышцахъ, нужно содѣйствовать укрѣ¬ 
пленію его тѣла,Особенно груди, активнымъ движеніемъ. Эго лучше всего 
достигается свободными дѣтскими иг|іамн н бѣганіемъ на вольномъвоздухѣ. 
Дли болѣе взрослыхъ дѣтей у насъ существуетъ достаточно игръ, сопря¬ 
женныхъ съ значительнымъ движеніемъ тѣла (мячъ, лапта, городки, бабки, 
горѣлки п пр.), весьма полезныхъ для физическаго развитія, но, кт. сожаг 
лѣнію, въ образованномъ обществѣ непринятыхъ, пакт.-мужицкія. Игры на 
открытомъ воздухѣ, въ компаніи сверстниковъ, при живомъ возбужденіи 
духа, нельзя замѣнить нн гимнастикой, пн прогулкой. 

801 Очень опаснымъ періодомъ для расположенныхъ къ чахоткѣ служитъ 
школьный возрастъ. Здѣсь по необходимости прнходптся усаживать ребенка 
на скамью, держать ого въ удушливомъ классномъ воздухѣ по нѣскольку 
часовъ въ день и фнзнч«*скун« сто|ишу воспитанія отложнтьва второй планъ. 
Еще большая опасность является здіжь отъ возможности заікіженія дѣт¬ 
скими болѣзнями (коклюшъ, корь, скарлатина), который у расположенныхъ 
кт. чахоткѣ весьма часто даютъ первый толчокъ къ образованію туберку¬ 
лою.. Относительно итого возраста можно посовѣтовать одно: не учить 
дѣтей слишкомъ рано, не обременять ихъ занятіями, наблюдать, чтобы они 
не сидѣли сгорбившись. Не стѣсняли бы СВОИ', и безъ того узкую, грудь, а 
расправляли бы ее соотвѣтствующими движеніями. Здѣеь полезна гимна¬ 
стика. ручная работа (пилить, стругать, молотить и ир.). плаваніе и вообще 
всякое движеніе, въ которомъ участвуютъ мышцы груди и рукъ. Для: этихъ 
упражненій можно найти время, свободное отъ классныхъ занятій. Эго 
можно рекомендовать всѣяь вообще слабогрудым ъ дѣтямъ, такъ какъ рас¬ 
положеніе къ чахоткѣ легко можетъ развиться, независимо отъ наслѣд¬ 
ственности, и у дѣтей, рожденныхъ отъ здоровыхъ родителей. 

Такъ какъ чахотка чаше всего развивается между 20 80 годами, то 
вт. ото время нужно обращать особенное вниманіе на всякій долго продол¬ 
жающійся кашель. Кромѣ обыкновенных!, средствъ піютіпл» него, лицамъ, 
обладающим!, чахоточнымъ сложеніемъ, слѣдуетъ постоянно рекомендо¬ 
вать продолжительное употреблеігіе туіесноваго жира зимой, а лѣтомъ, гдѣ 
возможно, кумыса. Эти два средства можно считать очень дѣйствіпѵль- 
нымп не только при расположеніи кт. чахоткѣ, но н въ первые періоды ея 
развитіи. Кумып. лучше всего пить въ степи, или при хорошо устроенныхъ 
кумысолѣчебныхъ : іа веденіяхъ, посѣщая ихъ въ Теченіе 2—3 лѣтъ сряду. 
Привыкшіе кт. этому напитку пьютъ его по нѣскольку бутылокъ въ день н 
видят, от. этого большую пользу: кашель послѣ итого проходить, является 
іто.ііі'пга п округлость тѣла, прибываютъ силы. Можно думать, что кумып. 
и рыча жиръ іп. состояніи совершенію излѣчить начинающуюся ча\оікѵ. 
пни м.- і І.п» іішемыіі.і іп. томъ только случаѣ, когда бугорковъ отложилось 

уже очень много. нлп обрнаоііалисі. каверны разрунінііііші гкані. легкаго. 
IКI. ІТОМЪ случаѣ II Иіікаюи* Другое «*|ЮД|*Гію Ю* ІЮМоЖ'П. 

Часто быікиті. весьма наа.тю для чахоточныхъ .іюд**н измѣнить образъ 
ЖІІЗІІН II родъ ЗІІІІітіІ, ІЮ рѣдко :«|Ч) оКіІЗЫІіаіТГН ІЮЗМОЖНЫМ'І. ДЛЯ ЛИЦЪ, 

живущихъ личнымъ ірудомь. Кто можетъ—долженъ отказаться отъ сидя¬ 
чихъ занятій, особенно ГІІНЖІІІІІЫХЪ СЪ Пребываніемъ въ иечистоіі. смѣшан¬ 
ной съ пылью лгчоеірерѣ і на і|>абрцка.ѵь н ал вод ахъ). Привыкшіе іп. ку¬ 
ренію табаку должны его броситъ. Дѣвушкамъ съ задатками чахотки 
лучше не выходить аамумп», такт. каю. послѣ родовъ эта болѣзнь часто 
принимаетъ скоротечную <|к>риу. да и дѣти от. такпхъ родіггелеіі обыкно¬ 
венно бываютъ обречены на тѣ же опасности. 

Люда состоятельные пт. первыхъ періодахъ чахотки съ большою пользою 
могутъ переселиться въ батѣ* теплый климатъ: іп. Крымъ, на югъ Фран¬ 
ціи, въ Италію. Поправившись, они могул, укрѣплять свое тѣло морскими 
купаньями. Пребываніе въ теплыхъ краяхъ должно быть болѣе или менѣ»* 
продолжительное (годъ, два или ірн), а іюзі»|»ащеігіе въ сырыя п холодны» 
родныя мѣста ДОЛЖНО быть постепенное, і е. передъ тѣлъ нужно ОСВОІГП.С1І 

съ болѣе умѣреннымъ клима'гомт». наир. Германіи нлп южной Россіи. Не 
слѣдуетъ отправлять заграницу іѣхъ л имей, которые безнадежны или ко¬ 
торые не Іімѣюті. сроДСТІП. ѴіТроІІГЬ тамъ ДЛЯ себя настоящаго КОМ'|юрТ- 

іі а го и гигіеническаго помѣщеніи. 
При полною, развитіи чахотки лѣченіе можетъ быть только облегчаю¬ 

щее. Здѣсь даютъ нропііюмокрогііыя и успокоительныя средства и поддер- 
жнваюгь въ больномъ и безъ того присущую ему мысль объ имѣющемъ 
послѣдовать улучшеніи его состоянія. Это подбодряет, его нравственно и 
устраняетъ тяжелое чувство сознательнаго ожиданія смерти. 

ГЛАВА XXXVII. 
в 

Болѣзни мозга. 

а) Воспаленіе оболочекъ мозга. 

1) Воспаленіе оболочекъ мозга чаще всего случается у маленькихъ дѣ¬ 
тей, рѣже у юношей, еще рѣже у взрослыхъ и пожилыхъ людей. Я изложу 
эту болѣзнь преимущественно по отношенію къ дѣтскому возрасту, кото¬ 
рому она болѣе всего свойственна. Причиною этой болѣзни чаще всего слу¬ 
жат, туберкулы (бугорки), которые у дѣтой имѣютъ наклонность отлагаться 
не на легких ъ, а въ оболочкахъ мозга, въ видѣ небольшихъ зеренъ, вслѣд¬ 
ствіе чего развивается воспаленіе. Въ этомъ отношеніи расположеніе къ бо¬ 
лѣзни часто бываетъ соврожденнымъ, какъ наслѣдство отъ туберкулезныхъ, 
слабыхъ и золотушныхъ родителей; но бугорка, какъ мы видѣли выше, 
могутъ образоваться и независимо отъ наслѣдственности, вслѣдствіе дур¬ 
ныхъ гигіеническихъ условій, чаще всего «гл. испорченнаго, нечистаго іюа- 

духа дѣтскихъ. Рѣже воспаленіе оболочекъ мозга является вслѣдствіе > іу- 
члііныхъ ііріічііігі., наир, ушиба головы, сотршччіін мозга. отъ сильнаго 
солнечнаго жара и ир. Обыкновенно .на болІ.зиі. поражает, дѣтой огь 2 
до 7 лѣтъ. Она іііілнстои или неожиданно. інинцпмому безыюікпхъ ирн- 
ЧНІГІ., II ІІроТОКаеГІ. ОЧеіІЬ бМ' Г|«> 11.111 Же бѴГОрКН "I ШІНЮГПІ ||>ТТОД1К1.1Ь, 
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ш. іі|иідмлж<чіі<* нѣсколькихъ недѣль, доже мѣсяцевъ, щм-жде чѣмъ ««'•иацу- 
жтпѵи настоящее Воспаленіе. Нерѣдко эта болѣзнь явдж'П'іі послѣ скарда- 
тіііім, корн или коклюша. 

2) Первые признаки отложеніи бугорковъ въ мозг)- очень нсоіі|іе,тѣ- 
леішы: поэтому и считаю позволительнымъ совсѣмъ не упоминать о нихъ, 
чтобы не возбуждать у іюднтелеп мннтельаостн. Начало воспаленія можно 
узнать но слѣдующимъ явленіямъ: 

а) Рвота. Она служить постоинным-і. спутникомъ воспаленія оболочекъ 
мозга. появляясь съ самаго начала болізіш, Мозговая рвота отличается отъ 
обыкновенной тѣмъ, «по ей не щюдшеттвуоть тошнота, —больного но му¬ 
тить. не тянетъ, а сразу выбрасывается полный |*огь жидкости іп. родѣ 
обильной отрыжки. Такая рвота, новгоряясь нѣсколько разъ. далжна вну¬ 
шать опасеніе, хотя бы другихъ мозговыхъ явленіи и не было. Рвотою 
начинаются у дѣтей н многія дрѵгіи тяжелый болѣзни, на яр. скарлатина, 
оспа, пиръ, но при нихъ она не повторяется такъ часто я сопутстауется 
быст]іо настуиаіоіцимь жаромъ. 

бі Кромѣ рвоты, однимъ изъ первыхъ симптомовъ пораженія мозга 
является перекашиваніе імізі. Его не слѣдуетъ смѣіииваті» съ закатыва¬ 
ніемъ глазъ кверху нлн соврожденнымт. косоглазіемъ. При пораженіи мозпі 
глаза разбѣгаются въ стороны ікосятъ) временемъ, при покойномъ поло¬ 
женіи ребенка, безъ всякой причины. Въ другое время взглядъ бального 
часто бываетъ устремленъ неподвижно и безцѣльно на одну неощіедѣ- 
ленную точку: живость движенія въ глазахъ вообще уменьшается, взглядъ 
дѣлается какъ бы лѣнивымъ, блуждающимъ, тусклымъ. 

в) Дыханіе часто представлять тоже характерныя особенжкти. Оно 
становігггя медленнымъ и неправильнымъ, въ одну минуту (іебеііокъ дѣ- 
лаеть 20—80 вдыханій, въ другую Ііе болѣе Ій-ти; послѣ нѣсколькихъ 
медленныхъ Н поверхностныхъ ВЗДОХ01П. является ОДНІП, глубокій, про¬ 
тяжный. 

г) Бе.трччннное вскрикиваніе и нніртыоаніс ребенка. ІѢп• чаще случается 
по ночамъ. Крикъ бываетъ иногда очень рѣзкій, щюнзптельныя, обивоч¬ 
ный. Онъ отличается огь обыкновеннаго плача я по своей ненатураль¬ 
ности обращаетъ на себя нннманіе нянсіі и матерей. 

ді Изъ другихъ симптомовъ, имѣющихъ второстепенное значеніе,можно 
указать на запоры, на плоскую, какъ бы вдавленную, форму живота, без- 
ііричшшое нове]ітываніе толовою изъ стороны вл. сторону во время спа. 
Нсіі зпі пряішдкя являются, какъ щіедвѣтішкіі, в-ь началѣ болѣзни. 

Зі При полномъ развитіи воспаленія оболочекъ мозга наступаетъ потеря 
сознаній м судѵрош. Судороги (родпмчшл.) являются вл. видѣ пароксизмовъ, 
пім одолжающихся по нѣскіільку минуть ИІВ »НР >рякІЩНХСЯ пне»гдапо нѣскольку 
разъ въ день. Онѣ начинаются обыкновенно івчіравалыіымн, порывистыми 
сокращеніями верхнихъ конечностей, потомъ скоро переходятъ на грудныя 
мышны я на мышцы лица. Въ пеаномъ разгарѣ коннульспвнпго припадка 
все тѣло ребенка приходитъ въ движеніе, его дергаетъ н подбрасываетъ, 
особенно предплечій рукъ: лицо искажается, краснѣетъ, надувается, глаза 
перекашиваются вл. разныя стороны и подъ конецъ припадка закатываются 
кверху, такъ что нзъ-.ъч полуоткрытыхъ вѣкъ видны одни бѣлки. Вслѣдствіе 
судо|м)жнап) сокращенія жевательныхъ мыішгь челюсти крѣпко сжимаются, 
или является скрежетаніе зубовъ. По окончанія припадка ребенокъ остается 
кип. бы оглушеішымъ. лежитъ неподвижно въ изнеможеніи и долго не 
приходить ш. сознаніе. Нерѣдко послѣ перваго припадка являітся уже 
полное безпамятство. 

ыііисшіные конвульсивные прііиадкн яря пораженіяхъ мозпі у дѣтей 
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бынаюп. іюеідз; но они могутъ быть и бе:п. пораженіи мозга, чисто нерв¬ 
наго НроНСХоЖДоШН. ЧТо С.іѢдѴіТЬ ОТЛИЧИТЬ. І'пДІІМЧНІ.Ъ, ІІНЛІІЮЩІЙСИ. ІІЭІІр 
при нро|гІ.зываніи зуооіп. оп. і лнетоігъ,и.ііі какого либо случаиіміо рз.црз- 
женін. не бывает. міілеснъ. Оігь проходит. сама, собою я послѣ него |іе- 
бецоігь очень сі;о|м* 0Н|МІСІЯС1ѴЯ. приходить іп. івілное сознаніе я начи¬ 
наетъ іі]іяніімпть участіе іп, окружающн.ѵі. явленіяхъ, щюяплли обычное 
внямппіе ко всему. Послѣ [мідпмчика отъ восиалеяін оболочекъ мозга этого 
не бываеп., 1'і*бсііокч. остается нт. забытьи, лежіпъ ст. открытыми, іюів»- 
ДВІІЖНЫМИ глазамм зрачки его |»асшпреиы н не сокращаются даже въ томъ 
случаѣ, если близко къ глазамъ поднести свѣчу пли палецъ. При этомъ 
мы убѣждаемся, что больной ничего не ппдип> п ничего не сознаеть. Въ 
такомъ положеніи оіп. тихо леа;нть іл. іюсп-лн, не отвѣчаетъ на вопросы, 
позволяетъ постороннему человѣку поворачивать н изслѣдовать его, не вы- 
ражая нк пугливости, ни нетерпѣніи. Кглн поднести къ ето губамъ ложку 
съ питьемъ или лѣкарствомъ, от. н.тчнн.ттт. пять, но дѣлаеть :гш инстинк¬ 
тивно, безъ сознаніи. Иногда опт. какъ будто устремляетъ пристальный 
взглядъ на кого либо шп. окружающн.ѵі.. чти родители обыкновенно счи¬ 
таютъ за проявленіе сознанія: но ото наі.тндт. случайный. Покойное состо¬ 
яніе ребенка неопытные люди нерѣдко считают, за улучшеніе, не іірод- 
іюлаган. ЧТО это безпамятство. ('р»цгь. однакоже, нрін-тллміо всмотрѣться 
въ больного, чтобы понять ето состояніе. Раскрытые или нолуоткрьгше глаза, 
устремленные на одну точку, неподвижный взглядт.. расширенные зрачки, 
время «ль В|и‘менн являющееся медленное перекашпвппіе нлн закатываніе 
глазъ, медленное, поверхностное, неровное дыханіе, сопровождающееся по¬ 
временимъ глубокими вздохами, достаточно указывают., что это но сонъ 
и не покойное состояніе, а оглушеніе, безпамятство. Оно временами нару¬ 
шается взрывомъ новыхт. конвульсій, рвотой или пронзительными криками. 
Подъ конецъ болѣзни является параличъ, отнимается рука или нога, гло¬ 
таніе дѣлятся невозможным'!., там. что жидкая пища нлн питье на** рта 
пыливаютси нонъ. 

Воспаленіе оболочекъ мозга иредтінлиіть собою болѣзнь гюцютечную. 
Она обыкновенно оканчивается он-р иловъ теченіе ігѣсколькнхт.дней (8—о). 
Вт. рѣдкихъ случаяхъ болѣзнь затягинлпѵн на недѣлю п больше. Вт. слу¬ 
чаяхъ кажущагося выздоровленія послѣ туберкулезнаго воспаленія оболо¬ 
чекъ мозга обыкновенно остается головная водянка, притупленіе. даже 
полная потеря умственных!, способностей.Воспаленіе, развившееся огьелу- 
чаннымъ причинъ, можетъ иногда проходнп. безслѣдно. Большого жара 
яри этой болѣзни у дѣтей не бываетъ. Конечности, напротивъ. болѣе х*е 
лодиы. чѣмъ горячи: только лобъ и голова кажутся ни ощупь теплѣе обык¬ 
новеннаго. Пульсъ бываетъ замедленный, неправильный, съ перебоями. 

4і У юношей и взрослим, людей воспаленіе оболочект. мозга проте¬ 
каетъ нѣсколько иначе. Прежде веччч» является спльная головная боль съ 
Головокруженіями Я ДУРНОТОЙ. ІІОЛЫТОЙ ВТ. ВОЗбѴЖДеІІНоМТ. СОСТОЯНІИ. Ііе 

можетъ заснуть, мысли его начинают, путаться, является бредъ. Такъ какъ 
у взрослыхъ это болѣзнь почти всегда сопровождается значительным!, жа¬ 
ромъ. то ее іп. началѣ часто принимаютъ за тів|гь. Вскорѣ, однако же. дѣло 
ра п.нсіші-тсн: показывается рвота, измѣненіе зрачковъ я судо|югя мыішп. 
н|нмімуще<"Піеііцо іп. жітылкѣ. отчего іоловл больною жікпдыіинтсл на.іздт. 
<'удоропі бывают, я іп. другихъ мышцахъ: споит, ... руки спину. 
наконецъ могут, ніити-н общій коііву.тм'ііі я параличи Гиі.іыюіі теряет, 
измять, ііоі ружаотсн въ спичку или іі|юііплнегь признаки бсіеоашіпмі.шпо 
буйпаи» ІІо.ібу.І, |<Т||]| ІіОЛѣ.ІІІІ. І1ро|о|,аеп. обыкш•11011110 очеиі, оЫі'Іро, ІП. 
Г» '• дней, окіиічііиаіісі. і'МеріЫ» 
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Г») .Іѣчгюг воспаленія оболочекъ мозга трудно. Псе, что МОЖНО сдѣлать 
іи. .нот, ігпіоінеіііп. положить ледъ на голову, а когда ЛатІ^інь вырази¬ 
лась достаточно ясно—сбрить волосы и положить мушку, въ ладонь пелн- 
... на все темн. Если воспаленіе произошло не вслѣдствіе туберкуловъ 
и ічмп кожа больного не потеряла еще чувствительности (прячемъ мушка 
не нарываетъ пузыря», то злить средствомъ иногда можно еще привести 
больного въ чувство іі дать болѣзни благопріятный исходъ. Мушка должна 
лежать до тѣхъ поръ, пока она не нарветъ хорошаго пузыря, хотя бы 
пришлось держать ее н больше сутокъ. Нужно наблюдать, чтобы она не 
опта вала оть головы, потому первое время слѣдуеп. придерживать ее ру¬ 
кой іътотнѣс кп, кожѣ, пока пластырь не разогрѣется и не пристанетъ 
плотно къ головѣ. Если чертчгь сутки или двое, не см'ггря на хорошее ка- 
чесгао и положеніе яушкп. пузырь не образуется и больной не приходить 
въ сознаніе, это нужно считать дурнымъ признакомъ существующаго уже 
паралича. Выгоднѣе ставить мушку въ самомъ началѣ болѣзни, пока еще 
паралитическихъ яаіенііі нѣтъ. Іммггься этого средства нѣть никакого осно¬ 
ванія: вреда оно нн ві. какомл. случаѣ не принесетъ. Равнымъ образомъ 
не нужно колебаться ігь его назначеніемъ язь сожалѣнія къ волосамъ, или 
изъ ложнаго предположенія, что это причинить безпокойство больному. 
Здѣсь идетъ вопросъ о жизни или смерти, поэтому о волосахт, думать 
нечего, а больного это не можетъ обезпокоить, потому что оіп. ничего по 
сознаетъ н не чувствуетъ. Сбриваніе волосъ цирюльники дѣлаютъ легко 
вт. 2—Ъ минуты. Вмѣстѣ съ мушкою, сверху ея, при значительномъ жарѣ 
вт. головѣ, можно продолжать прикладывал, м ледъ. 

У взрослыхъ люден вт. началѣ болѣзни можно поставить піявки за уши 
(ПО 4—5 шг.) или кп. переносью о* шт.ѣ Изъ внутреннихъ средствъ безъ 
предписанія доктора трудно рѣшиты-н дать что либо, гакъ какъ здѣсь 
могутъ оказаться дѣйствительными развѣ только самыя сильныя средства. 

Весьма важно обратить вниманіе на цредущіеждеіііе воспаленія оболо- 
чекн. мозга. Эта задача имѣетъ мѣсто особенно при опасеніяхъ туберкуловъ, 
когда вт. семьѣ одннт. или два ребенка уже умерли оть зтой болѣзни, или 
когда она въ данной мѣстности (наир, нь большихъ городахт.» встрѣчается 
очень часто. О мѣрахъ для щіедотвращенія туберкуловъ было уже ска¬ 
зано ігь щюдыдуіцей главѣ (см. легочную чахотку, стр. 369—373). Здѣсь 
можно прибавить, что ігь равной степени слѣдуетъ заботиться объ уни¬ 
чтоженіи іі золотушнаго худосочія. кото|юе также можетъ располагать къ 
туберкуламъ. Для лѣченія золотушныхъ сыпей у маленькихъ дѣтей лучше 
всего настаивать на продолжительномъ ушггребленін тресковаго жира. Зо¬ 
лотушные шолудн на головѣ старые врачи боялись заживлять одними на¬ 
ружными средствами пзь опасенія вогнать золотуху внутрь». Это опа¬ 
сеніе явилось вслѣдствіе наблюденій, что иногда, по заживленія голов¬ 
ныхъ шелудей, вскорѣ дѣйствительно являлось воспаленіе оболочекъ мозга. 
Есть ли это случайность, или между этими процессами на самокъ дѣлѣ 
существует!» какое-то отношеніе,—съ увѣренностью сказать трудно; но, 
принимав во вниманіе, что золотушные шелудм составляют!, болѣзнь со¬ 
вершенію безвредную н проходятъ сами собой, не слѣдуетъ сгонять ихъ 
слинікомт. настойчиво наружными средствами 

б) Кровяной или апоплексическій ударъ, пострѣлъ или параличъ. 

•я Ударомъ называютъ кровонзліиніе въ мозгу или въ его оболочкахъ. 
Крои- ходящее вслѣдствіе разрыва кровеносныхъ оосудопъ. Смогшій но .: і 
■іесгву ІІЫ ІІІВІІІСИСЯ К|М»ВИ. ІІрОІПВОДШЦеІІ даіІЛ'ЧІІ- III м> ігь или разрушмв»- 
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щей на извѣстномъ ѵчаегі.і. самое неіЦ'-стію моага. сила удара (огонри- 
Ііадіюіп.)будеп. слабѣе щи сильнѣе. Вообіц«< .га болѣзнь большею частью 
Іінлііеп я ІІСОЖІІДаіІІЮ Можно сказать. МоМСІІТаЛМІо. у совершенію ЗДо|и>- 

ил по человѣка идругь нилінъсіі головокруженіе. темнѣетъ нь глазахъ н 
больной безъ чую мм. надаетъ на гол. или другой бокъ. Дыханіе вслѣдъ 
:кі этимъ дѣлается рѣдкимъ, глубокимъ, хриплымъ. лнцоенлыю к|іасіг1а'гь, 
«•дна половина тііла оказывается разбитом иаралнчемъ. т. •*. терцетъ про- 
нзвольное движеніе. Одна половина лица, соотвѣтствующая раабіггоіі сто¬ 
ронѣ. опускаітоя. гористъ мимику, отчего лицо какъ бы іір|и-ісішіійпітся. 

Первое в|№мн послѣ удара болыюіі обыкновенно лежіт. безъ памяти, но 
если давленіе крови на мозгъ не очень сильно, то оіп. скоро приходить въ 
себя, понимаетъ вопросы, но отвѣчать на нихъ не можетъ но причинѣ па¬ 
ралича языка. При сильномъ ударѣ оглушеніе остается на нѣсколько дней, 
больной не слышитъ, не вндип. и ничего не понимаетъ, яшіяетсн нещю- 
пзвалыюе испусканіе мочи и испражненій. Въ гакомъ состояніи легко мо¬ 
жетъ послѣдовать смерть. Въ болію легкиѵь случаяхъ первые тяжелые 
прнпздкн скоро проходить, больной можетъ дѣлать свободныя движенія 
здоровой половиной тѣла, начііііа.ті, говорить, но не ясно, заплетаясь, 
уанаіт. окружающихъ.можсть проглатывать ііііпи* н пищу, хотя не вполнѣ 
свободно. 

Черезъ 2 3 дня івм*лѣ уда|»а. вслѣдствіе іілчіііілниілгосн воспаленія 
вокругъ кровяного сіи-ртка. нилівтсн лихорадка: голова начинаетъ горѣть, 
щеки краснѣютъ, и положеніе больного опять ухудшается. Такое состояніе 
можетъ продолжаться недѣлю и больше. Въ это время излившаяся кровь 
мало-по-малу всасывается (кань и при наружныхъ ушибахъ, сііішкахъ), 
вслѣдствіе чего дапіекіе на мозгъ уменьшается и первые припадки посте¬ 
пенно стихаюп,. Эго можетъ продолжаться недѣлями н мѣсяцами. Если 
щювоиз.ііяніе не разрушило самаго существа мозга и параличъ зависѣлъ • 
только отъ давленія на мозгъ, то оіп. можетъ мало-по-малу пройти: іп. про¬ 
тивном!. случаѣ, т. е. когда кровотеченіе было вт. само** существо мозга 
к произвело разрушен]'1 его ткани, нариіпчт. остается навсегда. Смотря 
ПО Мѣсту КроНОТСЧСИІЯ, НОСЛ ѣДСГИІещ. апоплексіи могуп. остаться не только 
Потерн движеніи. ІЮ || ІЮГі'рЯ |«іясудка. памяти и рѣчи. 
, 7) Въ нѣкоторыхъ случанхл. ударь можетъ быть я безъ кровоизліянія, 
оп. сильнаго прилива кропи къ мозгу. Въ такихъ случаяхъ больной обык¬ 
новенно еще раньше удара чувствуетъ звонъ въ ушахъ, тяжесть я боль 
въ головѣ, одеіюиенѣлостъ нь членахъ, слабость и дурное расположеніе 
духа; у него рябить п двоится вт. глазах!., горпгь и краснѣетъ лицо. При 
такомт. состояніи, подъ вліяніемъ случайнаго возбужденія (гнѣва, волню 
ніи. сытнаго обѣда, рюмки водки, жаркой бани и проч.) можетъ вдругъ 
явиться дурнота, безпамятство, отнятіе языка, руки и ноги. Эго можетъ 
произойти и вслѣдствіе настояіцаго кровяного удара, и вслѣдствіе одного 
только сильнаго прилива крови. Въ иос-тЬднемъ случаѣ припадки оглуше¬ 
нія и паралича скоро проходятъ. 

Всякій ударъ, хотя бы н самый легкій, оказывает!, наклонность къ 
повторенію. Потому люди, разъ испытавшіе его. должны быть крайне осто¬ 
рожны іп. своей жизни. Переживая 1—2 удара, они весьма легко могутъ 
у мерсть іггь т|и»тьяго или четвертаго. Поэтому первый Легкій ударь ІЮ- 
Н|миггу иа іыііаюгі. первым1!, предостереженіемъ -, что. но сущесщу діоа, 
вполнѣ сііраііе.ѵнів.». 

N1 Эти бо гѣаііь чаще всего НСТрѢЧіИ'гаі у ЛІі'Дей ІЮЖІІ.ІЫѴІ за •" .гѣгь. 
І'ЛГІЮЛоЖСМЫ Ы. ІІ'ЧІ ІЮ Преимуществу люди ІІО.'ІІЮКроІІІІЫе ІІІІІ|ніІЮИЛеЧІе. 
і і. іюропюіі, голсгоіі шеей, краснымъ лицомъ Впрочемі. ударь можетъ 
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быть часто у іюдсіі сухощавыхъ, не боіаты.ѵь к|юнмо. ііс.іѣдсгню нзмѣііе- 
ІІІИ III, .тѢпкаХГЬ «ЧЮѴДОВЪ. ІІ]||1«||‘М-1. ПОСЛѢДНІС ТОрНЮТЪ СВОЮ упру пип.. 
Ѵѣіаюті ломкими и легко |изрываются подъ напоромъ крови. То же самое 
миіпті. быть при болѣзняхъ сердца. Изъ случайныхъ причинъ могул, щю- 
імім-і ін ударъ, при существующемъ къ ному расположеніи: обремененіе 
желудка пищею, возбуждающіе нашггкн, душный смеітлі воздухъ, чрез¬ 
мѣрное напряженіе физическихъ и умственныхъ силъ, сильное волненіе, 
гнѣнъ, радость, испугъ, сильные запоры на низъ, тѣсныя іпнуровкп. ворог- 
ншш и галстуки. Къ этой болѣзни раснолапіюгь также: ліднчаи. непо¬ 
движная жизнь, злоупотребленіе спиртными напитками и половыми удо- 
нолы'твіпмн. употребленіе крѣпкаго ко«|и\ солнечный зной. Люди, опасаю¬ 
щіеся удара, всѣхъ этпхъ условій должны строго осте|югатыя. 

Ѳ) При совершившемся ударѣ .іѣчгніг можетъ быть только палліативное. 
Вольного нужно помѣстить’н ь прохладной комнатѣ, разстегнуть его платье, 
развязать галстукъ, голову положить повыше и на нс* прикладывать пу¬ 
зырь со льдожі'.. или, И" крайней мѣрѣ, холодныя примочки. Полезно дать 
хорошее слабительное (вѣнское питье, александрійскій листъ, англійскую 
соль), у полнокровныхъ людей можно поставить піявки за уши или къ пе¬ 
реносью, или банка на спину. Въ публикѣ распространено мнѣніе, будто 
бы пріі ударѣ необходимо немедленно пустеть кровь изъ руки. Такой 
взгляд!* есть остаток-!, старой іі]швычкн кт. кровопусканіямъ. Въ большнн- 
ствѣ случает, при ударѣ общее кровопусканіе совершенно неумѣстно, оно 
скорѣе можетъ принести вредъ, чѣмъ пользу. Выпущенная і^ювь не можетъ 
унпчтожтіть тою кроноішішгія. кото|*ое уже ..пост. нт. мозгу. Она 
пмѣстъ мало значенія и но отношенію ьт. повторенію кровоизліянія, такт, 
какъ к|и»вь приходится нускаті. уже послѣ топ>, когда мозговое кіювотеченіе 
остановилось н не угрожаетъ увеличиться. Если бы даже послѣднее опа¬ 
сеніе н имѣло мѣсто, то ему достаточно протніюііоітаіпт. ледъ на голову 
н піявки, какъ средства, не ослабляющія больного н н|м>піводѣйетііую- 
щін могущему быть реактивному воспаленію мозга. Общее к|н)Вопускаиіе, 
нащютикь, можетъ лишить больного силъ, необходимыхъ для псасывл- 
нія кіюшіного сгустка и піютпводѣйствін со стороны организма развитію 
непзлѣчнмап) паралича. По истеченіи 1- 2 недѣль, когда больной начнетъ 
11011|к1нлятьгн. слѣдуіть возбуждать парализованныя конечности разными 
растираніями. Для этой пѣли можетъ служить: перцовка, муравейный 
спиртъ, летучая мазь, водка съ солью. Нели есть возможность, полезно 
обратил .оя кт. лѣченію электричествомъ. 

іо) Для предупіюжденін повторенія уда)«і нужно предписать больному 
самый строгій н воздержный обра;гь жизни. Такіе люди должны вести жизнь 
покойную, нэбѣгатьвсякаго потрясенія, не входить на высокій лѣстницы, не 
париться въ агаркой банѣ, оставить усиленный занятіи. Они должны соблю¬ 
дать строгую діэту: не нить никакого вина, пи пипа, ни кофе, не ѣсть очень 
много, особенно жирныхъ, возбуждающихъ, пряныхъ блюдъ, не ужинать, 
нс спать послѣ обѣда. Изъ нищи для нихъ приличнѣе растительная и мо¬ 
лочная и вообще легкая, удобоваримая (зелень, овощи, свѣжан рыба, цы¬ 
плята). Для питьи лучше всего вода, а для привычныхъ людей квасъ. 
Нужно набѣгать запорокъ. ГІрн существованіи нхъ упот|»еблять слабителъ- 
ііинііли промывательный. < Ѵіразъ жизни не должен!» быть сидячій, лѣнивый. 
Необходимо чаще выходить на воздухъ, дѣлать умѣренныя прогулки пѣш¬ 
комъ и.іи іаннмаіы н какимъ либо физическим!, трудомъ, но не доводи себи 
с* си іыіаго іюабужденін н разгоряченія. Въ случаѣ сильнаго біенія сердца 
с.іѣдуіті. прикладывать на лѣвую сторону груди холодные компрессы или 
принимай. і.ан.нінаііергіпчікнп'раііыніііпіііііяі При ннлнюіцнхен приливахъ 

К|«*ІІІІ 1.1. Головѣ нужно ІІі МіМЛеіІІІо усіраіІІІІЬ ІІХ'І. холодными Примочками 
и слабнпмыіыміі. а если *го не ііомоі'ін'гь, и» ітиішть шинки за уши, или 
кровососныя Гонки на сипну. При такихъ пред.. можно раа- 
ечнгыиать, что люди, расположенные къ удару или имѣвшіе уже его одніп. 
1*3:11.. могутъ ЗаіЦІГПІП. себя на болѣе или менѣе Продолжиіолыі.и» |і|н'МН 

•>гь его повторенія. Женщины должны сверхъ того наблюдать аа пранилі,- 
IВИТЬЮ МѢСЯЧНЫХЪ ОЧИІЦСНІІІ II. ІП. СЛѴЧаѢ ІІХ'І. VМі'ІІЫІВ'ІІІІІ, уіІОГ|И»ГіД}ГГЬ 

чѣсичпогониыя средства. Геморроидалисты съ привычным і. гечоррондаль- 
нымт. кровотеченіемъ должны опасаться быстраго прекращеніи атн.чъ к|ю- 
ів«теченій. Въ случаѣ надобности они должны ставни, іііпнкп ю. заднему 
проходу. 

в} Пляска св. Витта. 

II) Эта болѣзнь выражастсн безпорядкомъ мышечнаго движенія, при 
которомъ мышцы не вполнѣ подчиняются управленію волн. Безпорядокъ 
мышечныхъ движеній іп. началѣ болѣзни быааегь не особенно замѣтенъ. 
Выражаясь на линѣ, въ видѣ крнвлшіін и ііодерпшанія. онъ можетъ быть 
сочтенъ за гримасы, дурную привычку или шалости; но потомъ, съ тече- 
иіем ь времени, неестественность движеній увеличивается больше и больше. 
Походка больного измѣняется: ноги при движеніи норыішеп» нодскакіпыюгь 
или разбрасываются пт. стороны, поднимают! выше обыкновеннаго или 
описываютъ круги. Такой родъ ходьбы и послужилъ поводомъ назвать эту 
болѣзнь пляскою. То же само»» бынаегі. и гь руками. Если больной же¬ 
лаетъ взять какой либо предлогъ, наир, ложку, стаканъ, то рука его сна¬ 
чала описываетъ много неправильныхъ, ненужныхъ движеній, пока, такъ 
сказать, нацѣлится захватить го. что нужно. Подноси ложку ко рту, рука 
не можетъ направиться прямо въ ротъ, а сначала сдѣлаетъ нѣсколько кру¬ 
говъ около лица, пойдетъ къ уху. къ глазу и едва-едва попадетъ, куда 
нужно. Чѣмъ больше больной будетъ стираться дѣлать піиіиілыіын дви¬ 
женія. тѣмъ онѣ выходятъ у него хуже. При свидѣтеляхъ. въ комнаніп, 
когда бояыюй конфузится и хочетъ скрыть свой педостатокь, болѣань про- 
гшп. его іюли выряжается больше всего. Но снѣ этихъ ііенрапплыіыхъ 
движеній не бываетъ, равно они значительно утихаютъ п при совершенно 
покойномъ положеніи. При сильномъ развитіи болѣзни судорожныя дви¬ 
женіи охватываюп. все тѣло. руки, ноги, лицо, плечи н туловище. Боль¬ 
ного постоянно дергаеп», лицо кривляется, голова трясется, руки ни ми¬ 
нуты не остаются покойными, а безпрестанно измѣняютъ свое полозаФіе; 
пальцы то сгибаются, то разгибаются, сводятсн или растопыриваются, плечи 
порывисто подбрасываются впередъ н кверху. Нт. тикомъ положенія больной 
оказывается по-нстннѣ безпомощнымъ. Онъ не можетъ самъ ни поѣсть, ни 
напиться; при попыткахъ сдѣлать небольшое передвиженіе дли него со 
•таилпеть большой трудъ занести и поставить ногу. такт, какъ при каждомъ 
мигѣ нога дѣлаетъ уморительные скачки н круги пъ воздухѣ. При всемъ 
П'мъ больной ни на что другое не жалуется, пе чувствует, ни боян, ни 
\ стилисте, всѣ отправленія его организма нормальны (дыханіе, анпетнть. 
шіщевареніе), нѣті. ни жара, ни тяжести головы, мысли н всѣ друпп 
сметенныя способности въ полномъ порядкѣ. 

І2і Пляска св. Иигпі обыкновенно щюдолжается Б—в недѣль, послѣ 
•і*-го судорожный движеніи уменьшаются и, наконецъ. нроходятьсамн сіимиі 
'"'•гь нсіікаго .тіаіеніи. ІГь исключительным. с.іучаѵь болѣзнь но|іемідіггь 
нь \|иініічсскую •|"'рчу и ѵі"Ж»ть іи-тагы')і на иск, жнаііь І'Ѵ.ін она не іі|н*- 
краіцаітсн послѣ шум. мѣсяцевъ, го можно сильно оііасцтып чго она 
останется неііецѣ ііімиН. ІІ.шскасн Піита бынаегі. большею члсіъю \ дѣтеіі 
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„ГІ, «1 до ііі.іЬгі.. . .. ..у іИ-ріНІЫѴІ., раздражительныхъ, мало¬ 
кровныхъ У ПЗ|имЛЫХЪ она |ІП|ГѢЧИІ'ТСН НЧІЯІІ. рѣдко " ",, ",'І"‘І" II I" 

мшіміідііііаіінал гь діпхкаго возраста. Случайною причиною «чі можсть 
І.І4ГІ, внезапный исцуп. или дііугое какое либо душевш.. ію 
«иіа можетъ явиться и безъ всякой видимой причины. 

ІУ, Такъ как-ь эта болѣзнь не опасна и большею частью послѣ шести 
недѣль проходить сама собой, го она въ обыкновенныхъ случаяхъ можетъ 
быть оставлена безъ лѣченіи. Нужно только наблюдать за больнымъ, чг->"Ы 
онъ не ѵналъ п не ушибся, не допускать до него много постороннихъ 
людей, не заставлять безъ нужды дѣлать физическихъ движеній. Въ труд¬ 
ныхъ случаяхъ больного слѣдуетъ поить и кормил, изъ чужихъ руь*ь и 
можно назначить ему нѣкоторыя протніюсудо|и>жныи лѣкарства, наир, 
настойку валеріаны, "бромистый кали (Каі. Ьготаішп дг. )—ЦІ на пріемъ 
2—3 раза ві. день», или пилюли изъ вонючей смолы < Аьяа Госіійа,но1/з 1 гр. 
на пріемъ. 2 — 3 рала въ день). Въ городахъ, гдѣ есть хорошіе врачи, 
можно испытать лѣченіе электричествомъ. Дѣтей, страдающихъ Виттовой 
пляской, не нужно пускать въ школу. На глазахъ у посто|юнней компаніи 
болѣзнь нхъ можетъ значительно усилиться, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ 
сю могутъ заразиться и другія дѣти при видѣ конвульсивныхъ движеній 
ихъ товарища. 

г! Падучая болѣзнь (эпилепсія! или черная немочь. 

14>:>г.і нервная болѣть выражается приступами конвульсій при потерѣ 
чувствительности и сознанія. Иногда приступу п|и?діііесгвуетькратков]юмен- 
иіш дурнота. иоті'МігІиііе іи. глаааѵь. шумъ іп. ушиѵь, одеревенѣлость вь ко¬ 
нечностяхъ. чувство ііолжіііін мурашекъ, тоска, мрачное настроеніе 1>ха, 
,гь другихъ случаяхъ больные зтого не замѣчаютъ и приступъ является 
неожиданно. Вольной при этомъ пронзительно вскрикнилстъ и надаетъ на 
спину или на бокъ. Послѣ паденіи начинаются конвульсіи во всемъ тѣлѣ; 
бального бьеті. и подбрасываетъ. лицо его искажается, краснѣетъ или тем¬ 
нѣетъ. зубы скрипятъ, у рта является пѣна, дыханіе тяжелое, хриплей-. Во 
времи судорожнаго сведеніи челюстей больной чшто прикусываетъ свой 
наыігъ. отчего изо рта показывается кровь. По окончаніи припадка нерѣдко 
являете» обильный нотъ и нещюизвольноо испусканіе мочи н нспражнениі. 
Такой аарокензмъ хтігген обыкновенно нѣсколько минуть, то стихая, то 
вновь усиливаясь; наконецъ, судороги нрекращаютсн и безчувственное со¬ 
стояніе больного переходитъ іп. покойный, глубокій соігь. П|юснувшись. 
больной чувствуетъ усталость и разбитость всего тѣла, жалуется на боль 
языка, если онъ былъ прикушенъ; иногда же послѣ сна встаетъ бодрым ъ 
н свѣжимъ, совершенію не ПОМНЯ, что СЪ нимъ было. 

Припадки падучей болѣзни повторяются черезт. батьшіе или меньшіе 
иіюмежуткн времени, черезъ годъ, иолгода. че|и?зъ мѣсяігь, даже чаще- Воз¬ 
враты нм. обыкновенно продолжаются цѣлую жизнь. При частомъ повто¬ 
реніи припадковъ они оставляютъ слѣды въ нравственномъ и умственномъ 
складѣ больного, «■Кшлептнкн дѣлаются раздражительными, злымк, нервными 
иногда у ни ѵь ослабѣваетъ память н при гунляилѵя умственныя снособностн, 
н черты ляна ирнпнмаюп. постоянное выраженіе страданія, тупости или 
злобы. 

I Го Причины падучей болѣзни очень темны. Чаще она является въ юно- 
іііеском'і. и і|іѣломь возрастѣ. рѣже у <тариковъ и маленьким, діѵп-й. ./«•- 
.«•И,Г .О.п. недуга очень трудно; г|и?дствъ противъ него предложено было 
.. МП.. одного. Чаще другихъ у и* «гребли юл. валеріану. 

ані 

м./.г«л ч<'рю.«ім.м.и«'м» іК иііч агіеіиічіпе но драхмѣ іч. деііы вонючую 
см«му іАяма ГоеіЫні, о|н.чи. іып калій. Но премімірннадка ію нужно гр'*- 
вожіііі. больного и много <у«*пт.ея окаю него. Слѣдуетъ только разстег¬ 
ну п. его платы*, разнизать игѣ завязки, дать широкій доступъ чистаго 
воздуха и наблюдать, чгобы «мсіын.н ш* ушит. п. кровати и не уііінбен 
об.» что либо. Кг,іи опт. лежать на полу, можно оставить его здіа-ь до 
конца припадка. І-Улн языкъ ущемляется между зубами, нужно разнить 
челюсти н положить между ними что либо плотное, наир, деревянный 
черенокъ вилки. По время слѣдующаго за припадкомъ сня не нужно 
безпокоить н будить больного, не шумѣть н не стучать около него. 

161 Въ родѣ падучей баіѣанн у взрослыхъ и у дѣп*й бываютъ другіе 
припадки, извѣстные нодт. нменем'і./юонмии (есіатряіаі. «Ніи выражаются 
тоже общими судорогами и потерей сознанія; но являются каь-ь случайное 
страданіе оп. тѣхъ пли другихъ прнчшп.. а не повторяются цѣлую жизнь, 
каш. падучая. У дѣтей родимецъ нерѣдко случается при прорѣзывапіи 
зубовъ, при глистахъ, при нѣкоторыхъ батѣзняхъ. Онъ отличается оп. 
судорогъ при воспаленіи оболочекъ мозга тѣмъ, что по окончаніи при¬ 
падка |м?бг‘іюкт. скоро оправляется я приходить вт. панюе сознаніе. ->пі 
припадки не опасны и. по мпіюнаніи иронзіюдшшіеГі ихъ причины, 
прекращаются безслѣдно. Между взрослыми чаще всего они встрѣчаются 
у истерическихъ женщинъ. Кі-ліі такіе припадки яалнкоѵя у берем«*ііной 
не-истернческой женщины. «п» счігпи'П-н опаспымт. признакомъ; нужно 
ждать поігго|ичіія нхт. іп. сильнѣйшей степени во вр«*мн родоет,, что не¬ 
рѣдко убнваіть больную. 

ГЛАВА XXXVIII. 

Наружныя болѣзни. 

а! ЧнреП и карбункулъ. 

1) Чщюй начинается вт. видѣ небольшого зудящаго п краснѣющаго 
узелка, величиною от. бобъ или болѣе, на верхушкѣ кото|«лго скоро соби¬ 
рается небатьшое катнчество гноя. Кругомъ этого восналенпаго мѣста • 
является затвердѣніе, от. патшняніп. пли цѣлковый величиной, кожа здѣсь 
припухаеть іп. видѣ холмика и сильно боліт.. На н 7-іі день іп. центрѣ 
.«той опухоли созрѣваетъ гнойпнчекъ п при вскрытіи его выходить померт¬ 
вѣвшій клиновидный кусокъ ктѣтчаткн /стержень) вмѣстѣ ст. пеболынимъ 
количествомъ кровянистаго пюн. Посліі того воспаленіе прекращастся, 
крагіюга и опухать начинаютъ опадать, отдѣленіе пюн уменьшается и 
»п. теченіе еще нѣсколькихъ дней болѣзнь совершенно проходитъ. Часто 
по заживленіи одного чврья от. сосѣдствѣ ст. нимъ наинтся нѣсколько 
другихъ, 

2) Причиною появленія чирьевъ чаще всего бываетъ мѣстіюо раадікі- 
жічііе кожи или .ъчсо|мчііе сальныѵі. железокъ ея. У людей малок|м>шіы\ъ. 
слабых ъ, истощенныхъ, золотушныхъ. іючііп'ічі.юпіілхъ эта болѣзнь и« грѣ- 
ч:п*т»-л чаще, чѣмъ у совершенно здоровыхъ ІІріі'іііиа ея, іюшмимому, 
находится гакза* іп. сііяан ст. нсііраітлміостнчіі ііиіцсііа|и*нІи ині"|кімн. 
геморроемъ. ІЬч’ііон и осенью чирьи ііетрѣчаюіпі чаще, чѣмъ ІЧ. другое 
нрі-мя годи. 



•іпд іі 

.ІІІ.ЧГН» чіі|н.)і очень щюсто. Нъ началѣ на іни-налснішс мѣсто кла¬ 
дутъ липкій или какой либо другой смол истин пластырь (паи р. онірЫіпіш 
<1іасЬуІои); потомъ, когда начинается нагноеніе и усаливается боль, упо¬ 
требляютъ теплыя иринаркп. Въ простоііаіюдііі для созрѣваніи чирьи 
кладутъ на него медовую лепешку или теплую печеную луковицу, что 
до извѣстной степени соотвѣтствуетъ припаркѣ. При частомъ повтореніи 
чирьевъ у одного и того же человѣка. нужно совѣтовать ходитъ чаще 
въ баню или брать мыльныя ванны, ежедневно гулять на чистомъ воз¬ 
духѣ и слѣдить за аккуратныхъ отправленіемъ желудка. Слабымъ боль¬ 
нымъ Полезно ѴПОТребЛЯГЬ Т|М!СКОИЫІІ ЖПІГЬ. 

3) 1,'прГункуМ есть НИЧТО иное, какъ нѣсколько сидящихъ другъ возлѣ 
друга и слившихся между собою чпрьет.. Слѣдовательно ага болѣзнь, 
но внѣшнему виду н теченію, будетъ надставлять всѣ прнзникн ігослѣд- 
ннха„ только въ весьма увеличенномъ видѣ. Опухоль здѣсь занимаетъ 
большое прогт|«інство, наир. іп. ладонь и больше. Сначала оіы очень 
жестка, красна, очень болигь. потомъ, когда начинается нагноеніе, она 
сиіііаяъ іин темнііегь, нродыранливается желтыми помергвѣвиішш стерж¬ 
нями. Но мѣрѣ удаленія послѣднихъ, промежутки кожи между ними гоже 
омертвѣваютъ, является большая общая полость, отдѣляющая нечистый 
гной н хлоііыі повертѣвшей клѣтчатки. Въ ото время боли исчезаютъ, 
кожа іп. этомъ мѣстѣ дѣлается нечувстннтелыіою и наклонною къ но- 
мертвѣнію цѣлыми кусками. При опасномъ ходѣ болѣзни въ окружности 
больного мѣста являются пузыря, наполненные кровянистою сывороткою, 
нагноеніе н іюііортпѣніе (ірнніімають обширные размѣры, и болѣзнь легко 
можетъ окончиттичі смертью. При томъ иногда бываетъ значительная 
лихорадка съ ознобомъ и иосгояннымъ жаромъ. 

4 » Карбуішулы чаще всего ітошілііютсті на задней части шеп н ішепннѣ, 
гораздо рѣже ііа животѣ, на лицѣ 4на губахъ) н на іюгахъ. Ими преиму¬ 
щественно поражаются люди тучные, сырые, съ толстою плотною ко¬ 
жею; но нерѣдко болѣзнь эта встрѣчается н у людей истощенныхъ. При¬ 
чины, располагающія къ появленію чнрілнъ, имѣютъ то же отношеніе и 
къ карбункуламъ. Лѣченіе здѣсь требуется быстрое и серьезное; 'потому 
при обѣтованіи большого карбункула нужно обратиться кт. врачу. За 
отсутствіеяь врачебной помощи можно прикладывал, на больное мѣсто 
согрѣвающіе компрессы. а при появленіи гноя я продыравлпванін ігора- 
жошіаго мѣста прикладывать къ об|іааопанішімсн ранамъ масло съ кар- 
беловой кислотой (на унцію прованскаго масла 3—4 грана карболовой 
кислоты). Помертвѣвшую клѣтчатку нужно удалять щипчиками, а рану 
при каждой перевязкѣ (2 -3 раза въ дель) іі|ихчіріінцевывать ромашкой. 

б) Ногтоѣда. 

5) Ногтоѣдою называется воспаленіе мягкихъ частей пальца, начинаю- 
щоеся обыкновенно около ноггя. Оно происходить чаще всего вслѣдствіе 
укола, занозы, задиранія ноггя, вырыванія заусеницъ, пршцемленія или 
ушиба шикца. Ііозѣзнь начинается краснотой н небольшой припухлостью 
вблизи поітіі. Че|м?:гь нѣсколько диен опухоль увеличивается, палецъ начи¬ 
наетъ сильно болѣть. Кожа на этомъ мѣстѣ напрягается, лоснится н опу¬ 
холь иереходяп. ігь нарынъ. Если вт. воспаленіи принимаетъ участіе нот¬ 
ное ложе, то той прокладывает!, себѣ путь подъ ноготь н просвѣчиваетъ 
здѣсь ігь видѣ желтоватаго или бѣловатаго різліггого пятна, все болѣе и б.-.гЬ- 
ііодінігаюніагося впередъ, къ концу пальца. Гной разрушаетъ соединеніе 
ііогпі сі ч и пш я и частями, вслѣдствіе чего ноготь начинает, шагаться и 

М.'ЫО-ПО-М.І.ІХ СХОДИТЬ ІТь ГО Же ІІрТОЩ НІІрЫИЬ Прчііладыініеп. Сі*б|| нугі. 
Черезъ кожу, и только ці.і 11. достаточнаго ііы іі. іеііш ГНоіі и ііомергігінініеіі 
клѣтчатки сильно ннучніій палець ііачнііасп. ом.изгі. и рана, покрытая 
ДИКИМЪ МЯСОМЪ. МЛ ІіНИЬМ.і.іу ЗіІКрЫІіаеп'11 I .Ііііедніііі ІІОІ'КП. ааМѢіІНСТѴІІ 
ІІОІІЫмл., кожица •• І. ІІ.І.ІМЩ СХОДИТЬ И тоже СІМѢІІНСГСН болѣе ІІІ.ЖІЮІІ II 
молодой. ІГІ. рѣдкихъ І,лу4ая.хь. при ГЛУбоКоМЪ распространенія Ііарыіиі, 
разрушаетсіі самыіі суставъ и первая, даже нгорая косточки его нына- 
лнваютса воігь, оставляя въ пальцѣ безобразіе на нею жизнь. При этомъ 
уничтожается и ноготь. 

іі) Ногтоѣда обыкновенно продолжается недѣлями и даже мѣсяцами. 
Вт» самыхъ легким, глучаяхъ, когда нарынъ обрнзуеп н поверхностію и 
ноготь не принимаетъ іп. этомъ участія, болѣзнь можегь окончиться въ 
нѣсколько дней. Глубокая іюггоііда даетъ очень мучительныя боли, мѣ- 
шлющія не только что либо дѣлать больной рукой, даже спать ію но- 
чам'ь. Иногда іп. этому присоединяется воспаленіе лимфатическихъ со¬ 
судовъ или венъ руки, яаінюіцееся іп. видѣ красныхъ полонъ вдоль 
іціедплечія, причемъ онухаеп. я бо.інгь век рука н является знаяптоліе 
нал лихорадка. Такое серьезное осложненіе, ші|ючемл., быиаеп. рѣдко. ІП. 
обыкновенныхъ же случаям, ногтоѣда иредгіаішіеп. болѣзнь неопасную, 
хотя и мучительную. 

При лѣченіи этой болѣзни нужно стара пизі захватить ее іп. самомъ 
началѣ, пока еще не образовалось нагноенія. ІП. это время иногда удается 
остановить іюсцал«-ніе или. ію краімьчі мѣрѣ. ограничатъ его небольшимъ 
пространствомъ. Дли этой цѣли лучше всего служит!, лодд., въ которомъ 
нужно держать палецъ Цѣлый день (ВЪ рюмкѣ пли стаканѣ), а на ночь 
црпкладынать къ нему мякишъ бѣлаго хлѣба, размоченный въ свинцовой 
водѣ. Если ногтоѣда произошла вслѣдствіе занозы, то ее необходимо пред¬ 
варительно постараться вынуть. Когда опухоль пальца займетъ одинъ 
нлн дна сустава п достигнет!, значительной величины и напряженности, 
тогда ледъ слѣдуетъ замѣнить припарками, чтобы ускорить созрѣваніе 
нарына. Полеано также іп. эго н|нѵѵя дѣлать ра:іл но дікі іп. день теплый 
ванночки для пальца изъ щелока или изъ мыльной поды (опуская палецъ 
въ рюмку или стакаігь минуть на Г» нлн на Ю). Когда нарынъ вскроется, 
ванночка можно продолжать ни. ромашки, а на рану прикладывать про¬ 
ванское масло съ карболовой кислотой (2 грана на унцію». Отстающую 
помертвѣхую кожицу нужно отдѣлять оп. пальца и срѣзынаті. ножни¬ 
цами. Необходимо палецъ держать возможно чище (ііостонніто зашман- 
нимъ), чтобы на него не попадало ни пили, ни грязи. 

в) Ожога. 

7) Ожога можеп. быть разныхъ степеней, смотря но силѣ дѣйствія 
обжигающаго вещества и но величинѣ обожженнаго пространства. Самою 
легкою формою этой болѣзни будетъ поверхностное обжиганіе ограничен¬ 
наго участка кожи, сопровождающееся краснотой, безъ образованіи пу¬ 
зырей. :по случается несьма часто при обливаніи кнпиткомі. нлн отъ 
прикосновенія къ го]іячему металлу. Если такая ожога не жіним.еті. 
слишкомъ большого пространства, то она не продставляеп. ничего с.-рым- 
наго. Она оставляет!. послѣ «з-бп яркую красноту кожи н жгучую бо.н,. 
продолжающими п Ѣсколыго члеоіп. п.іп даже нѣсколько дней, емотрн и>. 

ітеценп жара. . 1,1)1 облегченіи боли здѣсь Д'итнточііп ііо.южігп. на обо¬ 
жженное мѣсто ХОЛОДНЫЙ ІЮЧІІрСССЬ ИЛИ СІІІІІІІІОІіуіО іюду 

Г.о.лѣе енлыіан ожога выражается образованіемъ на кожѣ пѵ парен, па- 



нлггжнмн ъолгаии ані 

полненныхъ прозрачною. слегка желтоватою жіідк<*тыо. :ин пузыри леіъо 
раарынлюпті, модъ н.ѵь кожицею оказывается красная, какъ мясо, іюім*р\- 
иім ті. кожи, легко переходящая въ нагноеніе. І>гоп. видъ ожога, занимая 
іи-большое пространство, тоже не опасенъ». Черезъ недѣлю или дігі. обо* 
жженное мѣсто заживаетъ беи. всякаго слѣда. Для ускоренія заживленіи 
достаточно прикладывать камфарное, щюванскоо іілп миндальное масло, 
цинковую мазь, льняное масло, сболтанное іюиоламъ съ известковой водой, 
тертый сырой картофель, а при сильной краснотѣ кожи холодныя при¬ 
мочки. Если этотъ видъ ожоги занимаетъ очень большое пространство, 
напримѣръ, четверть или полонии у поверхности тѣла, что случается, когда 
на человѣкѣ загорятся платье, или когда его обольютъ кипяткомъ, тогда 
могутъ произойти очень опасныя послѣдствія. Больной впадаетъ гл. по¬ 
лузабыты*. конечности его холодѣютъ, силы надаютъ, является головная 
боль, бредъ, рвота и смерть можетъ послѣдовать черевъ сутки или двое. 
Если больной переживаетъ это время, то на второй пли третій день 
является сильная лихорадка, голова дѣлается горячей, дыханіе тяжелымъ, 
обнаруживается кашель съ кровянистой мокротой, или кровь показывается 
въ испражненіяхъ или въ мочѣ. Смерть при зтнхъ явленіяхъ можетъ на¬ 
ступить на второй или т|ктьсй недѣлѣ. Можетъ случиться, что больной 
переживетъ и этотъ срокъ; но если на обожженныхъ мѣстахъ будетъ 
продолжатся обширное нагноеніе, то опасность для жизни можетъ на¬ 
ступить позднѣе, вслѣдствіе истощеніи силъ. Вообще, чѣмъ обширнѣе 
обожженное пространство кожи, тѣмъ ожоги опаснѣе для жизни. 

8) При обширной ожогѣ прежде всего слѣдуетъ больного посадить въ 
тепловатую ванну, при упадкѣ пульса и охлажденіи конечностей ванну 
можно приготовить значительно тѵіпѣе. а внутрь дать глотокъ вина, теп¬ 
лый чай или кофе. Послѣ ванны, когда ошіжутся признаки прилива крови 
къ головѣ, слѣдуетъ положить на голову пузырь со льдомъ или даже по¬ 
ставить піявки за уши. Впослѣдствіи, когда наступаетъ і*еакціи (лихорадка), 
ванны слѣдуетъ дѣлать прохладныя. Дли мѣстнаго лѣченія обожженныхъ 
частей прежде всего должно проколоть пузыри, чтобы выпустить изъ нихъ 
жидкость, но не снимать кожицы; затѣмъ больныя мѣста слѣдуетъ при¬ 
крыть жирно напитанными иг. прованскомъ или льняномъ маслѣ компрес¬ 
сами. сверхъ копірыхъ положить тонкій слой ваты и слегка забинтовать. 
:>т первая повязка должна оставаться около двухъ сутокъ. Послѣ того ее 
осторожно снимаютъ, чтобы не отодрать кожицы. Присохшія мѣста необ¬ 
ходимо прежде отмочить теплой водой. На третій день, когда начинается 
нагноеніе, гноящіяся мѣста лучше всего перевязывать цинковой мазью, 
распустивъ ее пополамъ съ миндальнымъ масломъ. 

9) Ожоги болѣе глубокія, проникающія всю толщу кожи н даже мышцы, 
встрѣчаются сравнительно рѣдко п заішмають обыкновенно ограниченную, 
небольшую часть тѣла (при обпшрныхт. ожогахъ этого рода больной очень 
бытію умпраоть). При нихъ кожа дѣлается желтебурою, сухою, каі.ъ бы 
Н(КіЖаре||НОЮ, покрытою обугленноіі кожицей, или бѣлою, какъ бы нывп- 
ренною и влажною. Такія ожоги бывакт. нри нзрывахт. нороховыхт. погре¬ 
бовъ или заводил., паровыхъ котловъ, при работаѵь съ расплавленнымъ 
меплломт.. ст. ѣдкими жидкостями на химическихъ заводахъ (сѣрная и 
азотная кислота» и нр. Лѣченіе въ этихъ случаяхъ должно состоял, въ 
употребленіи іп. началѣ холодныхъ примочекъ, а потомъ возбуждающим, 
і масло съ скипидаромъ или карболовой кислотой і. Послѣ отпаденія струив, 
гііоімцінгя раны зажшілнють мазями, употребляемыми для жчжііплепіи изігь. 
Если ожопі прошипитъ слишком'!, глубоко и плечеп. за собой знача пмі. 
НІИ* ІЮМе|глг|ШІі* тканей. То ІГЪ ЭТИХЪ случаяхъ Ііе|»ѢДКО Г|И’буі'П,І! амну- 

ОЗІІОНЛКІІІК ;інг. 

тшим пораженныхъ частей. Поэтому съ глубокими, рлшю какъ и ..чемь 
"ОІІІІІриым". ... .. онрщцлIьоі КІ. ..- 

мощи. Іюлѣс глубокія ожоги кожи (наир, горящимъ ке|ммчпюмт., кипя¬ 

щим і. масломъ, кипятком і. и пр.) ..оставляютъ за..и 

д<«лго не заживающія язвы и безобімізные рубцы на нею жііініі. 

г) Ознобленіе. 

1"» При русскихъ морозахъ ознобленіе открытыхъ чалѵіі тѣла, равно 
**>- 11 "0,'ь* встрѣчается у насъ очень часто. Признаки его извѣстны 
Ш'ѣяь. Въ легкой степени ознобленіе выражался чувствомъ кол и.чей боли 
гы. побѣлѣвшей части кожи. Въ болію сильной степени отмороженная часть 
теряетъ чувствительность, кожица па ней мѣстами поднимается вт. видѣ 
пузырен, а ішослѣдітвіи превращается пт. струпъ, подъ которымт. остается 
долго не зажинающая язва. І*ѣже случается еще болѣе сильная степень 
отяороженія, при котороіі кожа совершенно ме|ггвѣеть и впослѣдствіи отва¬ 
ливается кусками. Помертпѣніе можетъ распространяться на всю толщу 
гканеіі отмороженнаго члена (пальщчл., кистей рукъ и поп.). Въ этой сте- 
ііеіш отмороженіе можіть быть очень опасно для жизни. Такое состояніе 
узнается по тому, что іп. отмороженной част чуіитшгтелміость не вжагта- 
иовляется но истеченіи сутокъ, не смотри на тѣ пршіятын мѣры. Если 
отмороженное мѣсто колоть булавкой, то, не смотря на глубокіе уколы 
больной не чувствуетъ бита. Кслн бы при уколѣ показалась 'темная кровь.’ 

•го еще по доказывает, жизни пораженной части. Черезъ 2—3 дня на 
границѣ помертвѣвшаго мѣста является краснота и припухлость, явственно 
о ТБ.ШЮІШЩСЯ «ігъ багровой, холодной и нечувствительной кожи. Черезъ 
недѣлю НЛП около того на границѣ здоровыхъ частей является нагноеніе 
л въ отмороженной часта во* болѣе и болѣе выражаются признаки гая- 
і юны и гакимъ образомъ цѣлыя часто конечностей могуть опіалннаться. 
при этомъ обыкновенно развнпаетси сіьтыіал лихорадка п состояніе боль¬ 
ного дѣлается крайне опаснымъ. 

II) При Лѣченіи ознобленій прежде нсего нужно стараться возстановить 
іфовоооращеніе въ поражен ной частя. От. згою цѣлью побѣлѣвшія. отморо¬ 
женныя части (уши. щеки, шил., пальцы) труп, снѣгомъ, мнутъ между 
іьиышми до тѣхъ порч., пока но нвігген въ нихъ естественная теплота, 
ігь нѣкоторыхъ легкихъ случаяхъ это удается, и дѣло обходится бел. вся- 
ыіхт. послѣдствій; вт. другихъ—кожа остается багровою, на ней появляются 
з \ зы]>іі. подходящіе вт. язвы. Для заживленія ихъ можно употреблять баль¬ 
замическія мази (мазь съ скипидаромъ, норувіаііекігмъ бальзамомт., драхму 
і"іо или другого на унцію жира, мазь ст. камфарой, съ дегтемъ, свинцовую 
или цинковую мазь). 

Частг. ознобленныя мѣста очень долго но заживленіи язвъ остаются 
• и.мл чувствительными къ холоду, даже при оттепели часто краснѣютъ 

" ш Дѣлаются багровыми, опухаютъ, сильно зудятъ по возвращенія іп. 
" ІІЛ'"’ *,гго- Пропить ;гтого слѣдуетъ употреблять ежеднениыя натиранія 
іюрпжеітыѵь частей* "«Ленно при выходѣ на улицу, гусинымъ жіпмиіъ 
Мри ••іѵороженйі конечностей, гдѣ угрожаетъ гангрена.ібходямо ..брл- 
"Іг,,,:| іп. Врачу. Первое пособіе здѣсь Должно состоять ,гь растираніи ігщо 
і-'З.еішыхт. част.пѣгомъ или холодной водой, истомъ іл. прііклзіыпзіші 
ирмчочеігі. іізі. какого либо ароматическаго или слегка ішмбуж мтщ.іго 

• іміргз. Ііапр. ііерноіікіі, прочащаго укуса, камфарнаго спирта . іаг.зго 
рас л юра карбмлміюіі і.іі.ѵюіы При стѵутсп.. ігь с.іѵчнѣ начинав» 
ііР'іісіі гаш|и*ны (раз южі'іііс іюмерітгі.иіііііѵт. гнанеІІ, < . ціюіцічтя 

и и .а ымік • іЛ 
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злоіюніечъ). слѣдуетъ іюіюмкіішггь гангрснозиыіі ігзвы билѣе крѣпкимъ 
і.астію|и.чь карболовой кислоты (4—« гранъ на унцію ііропанскаго масла к 
Кслн пни |и‘ііа занимаетъ всѣ пальцы или распространяется на сгону. то 
і ііі спасенія жизни баіьпого необходимо немедленно приступить къ амиу- 
пщіи. Объ общемъ замерзаніи п оцѣпенѣніи отъ холода сказано игъ 
главѣ 31-П. стр. 820—321. 

пі Нарывы 
Нарывы оставляютъ одну изъ самим. обыденныхъ наружныхъ б..- 

лѣансЙ. Они образуются отъ самыхъ разнообразныхъ іірнчпігь: ушибовъ, 
уколовъ, разным, раздраженііі кожи или вслѣдствіе различныхъ худосочіи, 
„:иір. при золотухѣ, послѣ многихъ тяжелыхъ болѣзней. Нарывы большею 
частью бываютъ въ кожѣ и ігъ подкожной клѣтчаткѣ, какъ слѣдствіе обра¬ 
зующагося здѣсь мѣстнаго воспаленія; они могуп. быть и въ глуш.ко 
лежащихъ тканяхъ н во внутреннихъ органахъ. Гдѣ бы нн образовался 
нарывъ, ему предшествуетъ воспаленіе съ онлстиеніемъ ткани. съ опухолью, 
Гмі.іііім н краснотой. На наружныхъ частям, (на к<*;»гІ;> опухоль и краснота 
бываютъ замѣтны на глазъ; они могутъ быть больше н меньше, смотря но 
мѣстѵ, занятому воспаленіемъ. Сначала воспаленное мѣсто твердѣетъ каі.-ь 
дерево, покраснѣвшая кожа надъ нимъ лоснится и очень болитъ, опухоль 
поднимается надъ поверхностью кожи въ видѣ плоскаго бугра. Чер*-.п. не- 
діаю или балѣ* отнердѣвіная часть начинаетъ размягчаться, кожа здѣсь 
истончается, мѣстами енпѣель, билъ усиливается и. наконецъ, образовав¬ 
шійся т. опухоли ПЮИ (собственно нарыві.) открываетъ себі; нутъ наружу. 
По выхожденін гноя опухоль и краснота опадаютъ. боль уменьшается. )»«►- 
л ость нарыва мало-но-маду заростаеть п наступаетъ выздоіюкіедеіе. < ред- 
шіот. счетомъ образованіе, вскрытіе и заживленіе нарыва требуютъ не 
менѣе 2- з недѣль времени. Итогъ срокъ, нніючемъ, можт. быть в больше, 
и меньше, смотря по тому, какъ глубоко началось воспаленіе н какъ ве¬ 

лико пространство, имъ занимаемое. 
13, Чаще всего нарыли бываютъ за ушами, на боковым, частяхъ шеи 

(при скарлатинѣ, тв«№. при золотухѣ), подъ мышками, въ иахахъ (бубоны 
при венерической болѣзни), на женскихъ грудяхъ (грудница), но могуп. 
быть н на любой поверхности кожи. Часто шяодиымъ пунктом!, обрюю- 
нація нарыла служатъ опухшія и воспаленныя железы. Иногда нарывы 
происходятъ вслѣдствіе воспаленія кости пли на.ікостнои плевы; къ ••тим. 
случаяхъ гной нерѣдко прокладывает!, себѣ пуп. между мышцами, въ глу¬ 
бинѣ мягкихъ частей, и скопляется гдѣ иибудь на отдалеинояъ мѣстѣ. 
Такт, образуются такъ называемые холодные или не|іеііосиые нарывы, нрп 
которыхъ коза» не болитъ и не краснѣетъ, а является мягкая, аыблющаяся 
•шухоль. Къ стихъ случаяхъ скоппіцл гноя могутъ оставаться йодъ кожею 
и.ііі между мышцами очень долго, пока но приложатъ себѣ выхода че¬ 

резъ кожу. - 
Ні При .тченіы нарывовъ нужно сообразоваться со срокомъ болѣзни. 

Нъ началѣ, какъ только образуется затвердѣніе. боль н краснота, можно 
нопробовап. ]іазопнѵгь начинающееся воспаленіе. Оь стою цѣлью на воспн- 
ленное мѣсто прикладываютъ ледъ или холодные компрессы, а иногда, 
кромѣ того, можно поставить піивкп. Разрѣшенію опухоли могуп. также 
содѣйствовать нѣкоторыя мази. наир, іодисгоя «драхма іоднетаго кали на 
унцію свиного салаі, пли пластыри (шаФі«анный, ішк\тныЛ). которые. ішр'- 
чем ь, болѣе умѣстны въ хроническихъ воспаленіяхъ (затвердішіяхъ). г- ми 
игъ .пім. средствъ опухать въ 8 4 дня не уменьшается, а. нгиірогнвь. 
уііе.інчннлстѵн и .дѣлается мяте и болѣаиоинѣс. тогда нужно «•ши-оіитію- 

іні-ымм: ѵіііііьы. 8вУ 
ватъ скорѣйшему об|іп:нщпііію иарыиа г,, ..гою цѣль».. .ЛратііТІи н 
К-І. согріаіающііяі. Комнресг.ім». или примаркамъ н и. гоічеиаго іі.ішіюю 
сѣмени, іірішыділіан иѵі. доііі. и ночь къ Н|юдо.іжеіцо і слгоігі щц 
цообіці- до той» времени. пока ішрыіп. И.. И|.,|,|1..Існ При . ..,'пюі, 
нужно стараться, чгюы онъ не засташшлс, и,, ію.ви гн нарыва: ..Мѵ 
((скрывшійся нарывъ нужно иеревязіліать. но крайней мѣрѣ, дна 1м;к, „і. 
день, слегка выжимая при этомъ гной, обмывая рану іѵіілоіі перш н прн- 
кладмваи къ отверстію нарыва корпію, намоченную иы;ар.„,ЧІ, 1; 
« гран ь или два карболовой кислоты па унцію пронміі.клго масла). К.-.ш чаі-. 
1>ш вдеть мало и затвердѣніе остается значительное, при ,(гомъ можно 
продолжат), п согрѣвающіе кмміциѵгы. Когда нарывъ иткрыіиіеіен иі‘боль- 
іішмъ отверспемт., тоіда нужно .-гарггия, чтобы оно не заросли щм-жѵ 
чѣмъ изъ полости нарыва перестанетъ отдѣляться гной. Для стой цѣли ві. 
отверстіе (въ ранку) вставляют!. скрученный жгутокі, пзъ корпія. Такимъ 
способомъ лѣчатъ всѣ_наружные нарыны, въ том ъ числѣ н і/фдмнцч \ жен¬ 
щинъ. При Ііослѣднеп. впрочем-!.. ||<> употребляютъ льда и піявокъ! а іп. 
началѣ бо.ті.:шн содѣйствуютъ разрѣшенію он ухода слабительными сііед- 
сгвамн. прикладываніемъ и.-, грудь камфарнаго масла н согрѣвающими 
компрессами. I рудннца чаще всего обрпауічѵіі нслѣдстніе слишкомъ енль- 
,,аго нагрубашя груден при нрек|іащі<нін кормленія, оть трещнігь на со¬ 
скахъ, а также оп. ..гуды грудей, или случайнаго ушиба игъ. 

ѳ) Ушибы. 

15) Послѣдствіи ушнбонъ могутъ быть весьма разнообразны, смотря но 
ичь силѣ і! но органу, на который подѣйствовалъ ушибъ. Въ легкой стѵ- 
"•■нн, на наружныхъ частяхъ, ушибъ вы|ажаетсн нодтекомъ кімиііі. пелѣд- 
стше чего является опухоль н синее пятно. Вели к|юін>пилі>шіе было не¬ 
значительно, го они съ теченіемъ времени <въ подѣлю или цгѣ» неч.-ъаегь 
само собой (всасывается» Ляп, ю нкнхъ н.н-лѣдегнііі. Іі„ н.-.ц-ывашн 
выступившей крови, гпннкі. намѣнпеты-мои имѣть, іюі-ачіонно аюлтѣеп.. 
опухоль умеііыііаст.-я И, накоцеіп,. Проходить совсѣмъ. ІІІЩ болѣе ТЯЖО- 
ломъ нов]іежд(чіш на уііінбеиночь мѣстѣ можетъ разшпі.сн воспаленіе съ 
образованіемъ парша .>пі случаи не требуютъ сложнаго лѣчеиіи. Въ пер* 
выи день на опухоль достаточно положить холодную пли енннцовѵю при¬ 
мочку, или ледъ, а мгюслѣдегаііі кач<|*арныи спиртъ плп настоіікѵ арники. 
Ь-ЛІІ опухоль Долго не опадаеп., го можно назначил, втпраніе іодпегой 
свинцовой или цинковой мази. Ь>яп явятся признаки образованіи на- 
рыва, то слѣдуетъ дѣйствовать вышеуказяіпіымн средствами (см. § н». 

Ю) Іораадо імкігиѣ» значительные уипоіы суптаовь, наир, катѣна 
локтя, сочлененіи стчіы съ голенью. Здѣсь івюлѣдсгвіем'ь ѵшнбовъ неііѣдко 
остаются очень упорныя воспаленія, могущія совершенно разстроить ші- 
жѵше сустава н причинить вс ьма батѣзненную опухалъ его. Нго особенно 
легко случается у дѣпчі зол-гумпіыѵі. я вообще худосочныхъ. Позгомѵ 
при ушибахъ или ]мктлжі-міяхг гуешаеімѣ, сопронождаюіцнѵсп сплыюій. 
хстя бы и моментальною болью, необходимо тотчасъ же употребнп. .. 
гнчоскін іі|итпм»восііалптелыіыя с^дстт. именно ледъ въ ... і •* 
сутоь-ь, а иногда и гаянкп. аятЫп. нртстдиваніе кім^арнаго . імп.іа ,р- 
іііікоіюіі імстшікіі нл.і евпнкоіміі моды. Цр,( ,ІЧ1,п. бо.іыгой „еіір..иѣні!о 
(олжеіп. н.иі-іняті. ненка го цінжсіііи ііо|міжеіінаго сусташі ще ошірні.. а 
.. " ра чнбаті.і гііѵь Цо|гь. пока б..ль . ... .. 

кратіпгн и НСЧ.МН.ТІ, всякій .мѣдь ..муѵим Кили .гого и,. ц.шть въ 
.. "••диш. оііухіыь суег.інл оудегь ѴІИМИЧІІііаііи'іі „II, 



НЛГХЖНЫН Г.*СП.:ііііі. знн 

егобудѵп. тѣ-іаться болѣе II болѣе болѣзненными, т-.гдз исходны" ніио- 
жнть хирургическую неподвижную иовязку, слѣдовательно, обратітюя кь 
іііі;<ч ѵ. Нообще ушибами и поврежденіями суставовъ никогда не «лѣдуеп. 
в юиічіретъ, такъ какъ, будучи запущены, они весьма легко могутъ по¬ 
влечь за собой но только потерю конечности (сростаніе сустава, ампутацію), 
„о даже довести до смерти. Не менѣо важный послѣдствія могутъ іцин 
изойти отъ ушиба позвоночнаго столба (слабость йогъ, параличъ нижней 
половины тѣла) и головы (сотрясеніе мозга, воспаленіе оболочекъ мозга). 
Сильные ѵшнбы груди н конечностей могутъ причинить переломъ костей, 
что можно узнать только при внимательномъ и ѵмѣломъ изслѣдованіи 
больного. Поэтому При болѣе тяжелыхъ ушибахъ, наир, при паденіи съ 
высоты, изъ зкипажа. при иов|и*ждеиіяѵь на фабрикахъ и нр. необходимо 
при малѣйшихъ опасеніяхъ обратиться къ врачу для оолѣе точнаго из¬ 
слѣдованія степени поврежденія. При подозрѣніи вывиха или перелова 
кости не слѣдуетъ обращаться къ знахарямъ и костоправамъ, которые 
своими иеумѣлыхи пріемами часто приносятъ неисправимый вредъ. 

ж) Раны. 

17) Ранами называютъ такія поврежденія, наносимыя острыми или ту¬ 
пыми орудіями, при которыхъ нарушается цѣлость мягкихъ частей гіл.і. 
Раны раздѣляютъ на порѣзанныя, колотыя, ушпбенныя, разорванныя и 
огнестрѣльныя. По степени и формѣ поврежденіи онѣ могутъ быть весьма 
разнообразны. Для цѣлей домашней медицины достаточно указать на пер¬ 
вых средства лѣченіи ранъ, не вдаваясь въ подробное ихъ описаніе, къ 
-.помъ отношеніи прежде всего прнходитси имѣть дѣло п кроФт*ШМ». 
Полѣе всею кровоточатъ раны іюрѣжпіныи, п чѣмъ глуже и обніпрііѣе 
былъ разрѣзъ, лѣвъ кровотеченіе сильнѣе. Оно можетъ быть опасным!, для 
жизни, если ш. числѣ перерѣзанныхъ сосудовъ окажется артсрін, изъ ко¬ 
торой кровь брыжжеть фонтаномъ. Кровотеченіе ровною пруею. хотя бы 
п обильное, менѣе опасно. Колотыя, разорванныя и унпіоенныя раны 
кровоточатъ меньше, но за то онѣ труднѣе заживаютъ «легче даюсь 
послѣдовательныя воспаленіи. Опасность раны завнсіт. ‘также отъ мѣста 
раненія. Къ этомъ отношеніи наиболѣе трудными нужно считать сквоз¬ 
ныя паны, проникающія въ полости, наир, въ полость живота, П'УД11» 
того или другою большого сустава, и также сопровождающіяся повре¬ 
жденіемъ кости. Поверхшнѵшыя раны, проникающія не глубже кожи, ооль- 
шеі,і частью заживаютъ легко, безъ особенныхъ послѣдствій, и ли только 
Іірн этомъ не было сильнаго ушиба или сотрясенія мозга. Объ остапов- 
леніп кровотеченія изъ ранъ было уже сказано на стр. ьк пі. 

18) Раны заживаютъ дионкимъ образом!.: или соединенные края нхъ 
свостаются непосредственно,- эт» называется мжилленм первым мпмлдгс- 
ніе.т, или же края раны расходятся и остающееся между в»5*» зіяющее 
щнмгграиспю поснолняетсн новою тканью (рубцомъ) посредствомъ нагноеніи 
(заживленіе вторым», итинж. піемъ). Заживленіе по первому снособу проис¬ 
ходить гораздо скорѣе, но оно возможно только тогда, когда кран раны со- 
вершению |м»вны н могутъ быть соединены н удержаны ві. непосредствен¬ 
номъ соарнкосноненіи другъ съ другомъ, что чаще всего имѣетъ мѣсто при 
порѣзанныхъ ранахъ. Потому послѣ .ктановленін кровотеченія, нужно ста. 
раться края такой раны тотчасъ же соединить посредствомъ полосокъ ліш- 

или англійскаго пластыря ») такимъ образомъ, чтобы они (кран Р-»пы» 

•> Iні.ііІіскИі плпсяырь ПГПІЧУ.ОЫ.ІСІСЯ .Лрп*,»,.: *|>|т» ■«УИ*» 

.нрЪмшмі.. рыЛіжта елгя и кпіійтігп. . г« я, .ЦгпПі поды ,Ю тЪп, т.|о.. >к"""г,‘ 

ГАНЫ. .ЗИП 

аккуратно соприкасалась между.юю и чтобы между ними не «м-тавалогь 
сгустка к|иінп или івігториніінто і Іла, нанр. і,роіиин-іаііаіілііііаіощеіі при¬ 
сыпки. :іак.іеіпгъ рану, гл ѣду от ымггашііъ ее іи. гакочыніді. «на или три 
щн, даже больше, ими подъ пласгыречь не окажется чаи-рш несли кру¬ 
гомъ раны неразоньетси красноты и значительной опухоли Пі. противномъ 
случаѣ пластырь слѣдуетъ снять (отмочнты и рану лажинлигь уже нутомъ 
нш'ііоенін (вторымъ натяженіемъ). 

При заживленіи раны первымъ натяженіемъ. чериіъ 2 л дни краиен 
плотно сростакпея. Нерѣдко случается и такъ, что часть раны с|иатта«тіуі, 
а другая загноится и останется открытою. Въ таком!, случаѣ нужно іп-р,— 
вязывать ее по два раза въ день какою либо заживляющею мазью, наир, 
спускомъ млн цинковою мазыоіем. перевязку ранъ на ггр. 28 —2:' і. К«ѵлн кру¬ 
томъ раны окажется значительное воспаленіе и прнпухдеть, то, независимо 
отъ перевязки, нужно приклады пап. согрѣвающіе комщюссы или холодныя 
нрнмочкн. Когда поверхность раны темнѣетъ и отдѣляюіційся жидкій той 
имѣетъ дурной запахъ, что чагго случается при угапбенныхъ ранахъ, кдіан 
которыхъ частью омертвѣваютъ, тогда неревизку лучше дѣлать съ карбо- 
новымъ масломъ (1—2 грана карболовой кислоты на унцію прованскаго 
масла). 

19) Р»»ны готовы. Паны на головѣ происходип. либо вслѣдствіе силь¬ 
наго ушиба при паденіи н. высоты, либо вслѣдствіе удара но головѣ тупымъ 
ИЛИ острымъ орудіемъ. ІИ. нервом!, случаѣ рана называется ушіібешіоіо. 
во второмъ рубленой* или порѣзанною. Ушибенная рана обыкновенно бы- 
ваеть опаснѣе іп. томъ отношеніи, что при ней мягкія части черепа под¬ 
вергаются большему разрушенію, края раны бываютъ неровные, подъ кожею 
образуются значительные кровяные подтеки, что обыкновенно аіечол. за 
собою болію или менѣе сильное воспаленіе н нагноеніе, съ отслойкою или 
даже омертвѣніемъ поврежденныхъ лоскутковъ кожи. Рубленыя раны имѣ¬ 
ютъ ровные края, ушибъ и кровоподтекъ при нихъ бываетъ меньше: по¬ 
тому онѣ при правильномъ лѣченіи нерѣдко зажинаютъ первымъ натяже¬ 
ніемъ. 

Такъ какъ мягкій части головы н|юдстаісшюгі. с|*авііігголыю тонкій 
слой (кожа, мышцы и сухожилія) и довольно плотно соединены съкосппш 
черепа, то болѣе значительный (кіпеіііи этихъ частей не|»ѣдко сопровожда¬ 
ются проломомъ или раздіюбленіемъ кости. Мго обстоятельство всегда нужно 
имѣть въ виду, чтобы опредѣлить степень опасности головной раны. Про¬ 
ломленный черепъ всегда можетъ угрожать опасностію воспаленія оболо¬ 
чекъ мозга и смертію. Ряздіюблскіе кости на нѣсколько осколковъ. при¬ 
чемъ обыкновенію бываетъ кровоизліяніе въ полость черепа и давленіе на 
мозгъ, въ этомъ отношеніи еще опаснѣе. Уходъ за этими ранами долженъ 
состоять в!, слѣдующемъ. При отсутствія врача, пли до его прибытіи, не¬ 
обходим» прежде всеГО остановить кровотеченіе изъ раны. Вт. такихъ слу¬ 
чаяхъ достаточно положить ледъ, или ледяные компрессы изъ уксуса; если 
же кронотеченіе не унимается, то примѣнить болѣе сильныя кровоостана- 

д.і ааіпйипы. Прайямішііі оетѵпеояъ тмшг» рдетвор* іиилаымооп. кусокт. торги іп. 
нѣокпл.ко слоевъ посрсдстімш кисточки и дном, пы сох и уть. Поташ, к», огтяпшемуея |ч»і> 
«юру елец прибііаяіап. четыре унціи чистаго ішііийго спирта и этою еиѴ-мо сингсі г мя¬ 
ли ип игл, торгу. ГіггокмИ пнглІПгкіп пла.тмрі. ѵіжіі» купить іп, лик-ій апг.ні. Них. о*н ш. 
у.ѵ«*іи> иамл>'ііиіт. іи'іікую легкуи* |к.иу и с.-лдиму. Липкій ■,мпиѵ|и іі|.«іі-.•■ <■ и*>•>->• и п о. 
• іі.ііію I •іім*і*‘А спниц.итг» ила*'т«|мі .о. 7 чистими №іииі|пли. Го. іиііптч. « і•> імиіимш- 
И*ТІ. ІП. ЖИДКОЙ I. рас ГНИЛ ... ІИЦѣ КІІГП»ЧК<№> III* Оу И лгу ИЛИ НВ ІІ>ЫІ*|м |'..ли <игь 
іц,|.к',|іЬпігі. іо. иуі-иі. о нуяіію Міічііилюгі. сто ни ц.ілнтин дои• і" чо • тКдуеп. 
ділаті, іанерктиш мож'огѵ. 



іиплііич іиѵп.зші 

вливающія г|и>ді'іна (см. гл. V, !»і. Когда кровь огтаівтііігпя, гліідѵіті. ипц- 

ма™'.смотрѣть рану. Для т»го весьма полезно сбрить іп. си окруж- 
н.и ііі ио.іога. чтобы легче тлѣть <|юрму н степень поврежденія Удаленіе 
п".,,м і. полезно и въ тощ. отношеніи, что оніімѣтаюгъ непосредственному 
прикосновенію к-ь рпігі; лекарггаеиннхъ веществъ и аккуратному его щи* 
мииаиію. Кромѣ того, колоса, склеиваясь н прилипай къ ранѣ, п|м>иіпггиѵ- 
югь ен заживленію, задерживаютъ нечистоту п ра.сііинющіт и гной. 

Помывши рану, необходимо осторожно удалить скоппвішТіея подъотдѣ- 
лннншмнгн краями кожи свертокъ крови; послѣ того ощупать кость чтобы 
убѣдиться въ ея цѣлости или іюирежд. шіосгн. Переломленная кость подъ 
пальцем і. будетъ давать движеніе и ощущеніе легкаго хрустѣнія при трснін 
осколковъ другъ объ Друга. К.'л и кость оказывается цѣлою, то края раны, 
послѣ промывки и обтираніи. іпняюп. полосками липкаго плн англііі- 
ск.ичі пластыря, а сверху прикладывают!. леді. въ пѵзырѣ или резиновомъ 
мѣшкѣ, смѣняй .. мѣрѣ пиніи, въ продолженіе сутокъ. Это ѵмень- 
шаетъирнлінгь крови къ мозгу и предотвращает, воспаленіе іп. окружност 
рани. 1*ь особом повязкѣ или закрываніи |шны нѣп. никакой надобности. 
Іэольнон долженъ псе время огтапаты-н въ постели, въ покойномъ поло¬ 
женіи и на строгой діатѣ. 

Іа.іп нт. ранѣ начинается нагноеніе, края ея расходятся, подъ ними 
скопляется гной и сукровица. нлп даже вонючая грязная жидкость при 
начинающемся омерпгішін отдѣлившихся л.хкупювъ кожи, то полоски ц.п- 
каго пластыря необходимо сиять и рану промывать раза да» или три въ 
день слабымъ растворомъ карболовой кислоты посіюдепкип. шприца и 
чистой губки (см. гл. II уходъ ап больными, перевязка ранъ). 

.'чинбеііиыіі |миіы головы. особенно іі|ш пок[м>;кдеігін костей черепа, 
нерѣдко сопровождак/геи сощ/шп-ными мала. ||рц атомъ раненый надаетъ 
о*мъ чувствъ и нѣкоторое времн ж піеп н какъ бы мертвымъ. Иско|>Ѣ, одна- 
К‘і же, у него явлпіотсн признаки жизни (слабо*. дыханіе, една ілмѣпіин 
пульсъ), ІЮ безпаміггство Продолжается нѣсколько часовъ іілп даже дней. 

Ьолыіой Л'-жнп. неподвижно ст. блѣднимъ. безсмысленнымъ лнцомыі откры- 
іымн неподвижными глазами. Въ нѣкото]іыхъ случаяхъ больные въ такомъ 
состояніи умнраюгі., не Прійдп въ себя, но чаще жизнедѣятельность нхъ 
ошпь мало-но-малу іюзетановляетгя: пре жде холодное тѣло начинаетъ мато- 
но-малу согрѣваться, дыханіе дѣла.тсн глубже, пульп, учащается. Зпіѣмъ 
'и.льноп приходить вт. себя, но обыкновенно не помнил.'что съ піімъ было 
1! какъ Произошло Поврежденіе. МеДНЦННгкое пособіе нъ атихъ случаяхъ 
обыыювенно приносятъ мало пользы, и если большіе нерѣдко поправляются 
оп. сотрясеніи мозга, то не столько вслѣдствіе пекѵсственноГі помощи, 
сколько оп. естественной реакціи организма. Налипшее усердіе здѣсь скорѣе 
можетъ принести вредъ, чѣмъ пользу. Особенно іп. зтнхъ случаяхъ с.тѣ* 
дуегі. воздерживаться оп. кровопусканій н прикладыванія льда къ головѣ. 
ѢЛИ" бы не безполезно употребленіе внутрь возбуждающихъ средгпгывшю, 
мускусъ), НО оольные ВТ. такомт. СОСТОЯНІИ обыкновенно не могутъ глотать. 
Ноіггому лучше ограничился наружными возбуждающими средствами. Въ 
числѣ нхъ умѣстны: кувшины съ горлчеюводок» къ ногамт., горчичники на 
верхнюю часть жішота и на грудь. повторяя нхъ нѣсколько разъ, а также 
мушки на обритую галопу. Эпімп средствами удается иногда возстановигь 
угасающую жизнь. Когда больной очнется и наступил, реакціи, тогда не- 
обходпмопромѣыіітыі|иггнвовоспаліітелыіыясііедства.вт. томъ числѣ и те п. 
на иегову. 

При поврежденіи костей «(юна, особенно когда іп. і*анѣ находіп.я 
кіи'гнные оеколкн и іг.гь иен ігоказиіннітея мозгъ, необходимо по воамож- 

> ШИПИ И ГДПІ« шііішід III» I 

Пост|| скорѣе огыекзгь II ІІрНГ.ІЗсііІЬ В|*ЗЧ.і Необходимо ОТМѢТИТЬ, ЧТО ІІрІІ 
■'оіі|И'Меініыѵі. уснНхам. МіруріIII иногда самыя сіраиніин ііоіі|н-ждеііін 
черепа удается іісііі.пігі. безъ іиякиѵь дурныхъ ноеЛ'ІІДітШІІ .Ція боль¬ 
ного. Такте блестящіе |іезульташ современной науки цбнлмиаіогі. ш кап, 
хирургической помощи даже ігь таким, случаяхъ пощи-ждети толоны. 
гдѣ не сііеліалнсту можетъ казаться, что всякая надежда на сохраненіе 
жизни больного потеряна (обширныя разрушеніи костей ст. цданленіемъ 
осколковъ іп. мозгъ, значнтелі.ное истеченіе мозга черезъ рану). 

211 Ушибы и раны живота. Животъ. прикрытии одними только мяг¬ 
кими частями (кожа, мышцы и сухожиліи), піюдстаюиіетъ наименѣе за* 
щпщеяную часть человѣческаго гііла. По заключающимся въ немъ важ¬ 
нымъ органамъ (желудокъ, кишечный канатъ, печень, селезенка) раненія 
его могуп. быть весьма опасны. Это объясняется гі.мь, что органы но- 
ло<тн живота при механическихъ поврежденіяхъ легко подвергаются раз¬ 
рыву ст. изліяніемъ жидкостей вт. полость брюшины, что обыкновенно 
влечетъ за собою опасный дли жпзіш нернтонпть (воспаленіе брюшины). 
К|мімѣ того, вт. полости жшюта находитея важныя нервныя сплетенія, 
поврежденіе которыхт. также сопровождается большою опасностію. Къ 
счастію, раненіе живота ігь обыкновенной жизни (не считая воины) слу¬ 
чается рѣдко. Они могутъ происходить: оп. удара роіамн или копытомъ 
животнаго, оп. ушибовъ при 'дракахъ, оп. паденій съ нысош на гитрые 
щюдмети. оп. сильнаго нажиманіи тяжестями, напримѣръ, когда чело¬ 
вѣкъ надаеп. подъ зкнпажт., скатившееся бревно плн бочку. 

І'тенень опасности новреждеіііп ашвота зависитъ главнымъ образомъ: 
1) отъ тоги, будутъ ли при атомъ іцюрѣзаны или разорваны брюшныя 
стѣнки. 21 повреждены или нѣть вііутімшностя. Поврежденіе нослѣ.днихъ 
МОЗЙПТ. быть независимо отъ раны живота, ибо такіе хрупкіе органы, 
кает, печень, селезпіка н почки могуп. разорваться при цѣлости брюш¬ 
ныхъ иокровот.. обладающихъ значительною алагпічіюстів». Равнымъ 
образомъ, оп. сильнаго удара плн сжатія можеп. ра:юрнапа*я желудокъ 
или кишка. Послѣднее обстояіѵльстио легче моиаті. іі|и»іг.и»Гіти при пол¬ 
номъ желудкѣ (послѣ ѣ\ы). чѣмь при ііѵігтомь. При такнхз. условіяхъ 
иногда даже незначительный ударь по животу можеп. сопровождаться 
опаснымн послѣдствіимн, ибо разрыт, кишки плн желудка влечетъ за 
СОбОЮ Неизбѣжное ІІЗЛІЯІІІе НХЪ содержимаго ВЪ ПОЛОСТЬ брЮШППЫ, ГОПрО- 

вождающеосл смертельнымъ воспаленіемъ послѣдней. 
Сквозныя |мніы живота почти всегда сопровождаются выпадеміеігь 

ііііутіюнносте-Гі (книіеет.). Этому содѣйствуеп. сила брюшного пресса. Ны- 
ііавшія внхт^мчпюстп, если бы даже оігіі не были поранены, часто іюд- 
верпіюті измѣненію іп. брюшной ранѣ и номертвѣпію, нслѣдітніе чего 
иногда значительная доля тонкихт. кншеіп. отваливается, оставшійся ко¬ 
цепь сростаетея съ краями брюшіюй раны п гакіімь об|кыомъ, вт. случаѣ 
выздор-атенія. об|»азу««тся неестественііыГі каловый нроході.. По избѣжаніе 
ИТОГО, іп. оодобныхъ случаяхъ кншкп необходимо впрашггь ВОЗМОЖНО 
скоріж и і*ану заншп». 

Послѣ ушиба или раненія живота иногда можеп. наступить мгновенная 
смерп., даже при иезнпчптсльпомт. наруапюмъ поврежденіи н независимо 
оп. рас.рыік» шптреііностеП. ІѢго обз.ясниется параличомъ вслѣдствіе 
сх.трімічіія брншіиыхт. иернныхъ сплетеній (ганглій). Такія п■••щ.1ЫIЫв 
ікм'.іВдспіііі легче ім'его могутъ іі]іоіізойіті при ударѣ но верхней части 
І.ТІІІОП (ііоді. ложечку II ІЮ желудочіюіі облаетI. IІП«»І,і:і Ши іі.д.-ийеѵь 
гаьтіхь упінбоігь ІІІЫІІЮГПІ Хроническія болѣзни Іі'ХДормІІІ ШІДУ'ІШІ Лн 
лі. ап. |»азітроііггіи» питанія и т. и.). 



ІІ|ІІІ УІІІІІ'ѴІІ ИЛИ раіП'ІІІІІ ЖНІЮТа ІГІ. ІІСрПЫІІ ЧОМОІІП. .ЮЫМІОІК'ІІІІО ||'«- 

являете»:.мнроігь II безпамятство. Нерѣдко вслііді. за чтимъ является 
К|М»ШІІШЛ рвота и кровавыя кспражиеиія. Если при зтамын* івіг.тіцуеті, 
скоропостижной смерти, то больной мало-по-малу оправляется, и йиь- 
н I■ и іиіII послѣдствія обнаруживаются уже череп, нѣсколько часовъ пли 
дней. Чаще всего при этомъ ноявляетси перн-тнігп, <ом. воспаленіе брю¬ 
шины і со свойственными ему опасными енміггомами; но независимо огт. 
него больному можеп. угрожать опасность черезъ нѣсколько диеіі нлн 
д;іже^ недѣль вслѣдствіе могущаго образоваться воспаленія н нарыва іп. 
ушнбенмыхъ шіугреннн.ѵь органахъ (печени, селезенкѣ, почкахъ). При 
разрывѣ желудка или кнінеіеь ч<*|>езъ нѣсколько мннугь раавиваетсн 
сильное вздутіе живота вслѣдствіе иыхожденіи газовъ. Затѣмъ насту¬ 
паютъ опасный явленія перитонита и смерть черезт. нѣсколько дней. ' 

Лѣченіе.—Въ случаяхъ легкихъ уішібот, живота, не сопровождавшихся 
обмороками и ііоте|м'ю соананія, достаточно предписать больному покойное 
положеніе, П на ушибенноо мѣсто положить ледъ или хилодныя прнмочкн. 
Ьслн черезъ день или два не обнаруживается никакнхт. нрнзнаковъ на¬ 
чинающагося воспаленія брюшины, го холодныя примочки замѣпнюгь 
согревающими компрессами изъ простой или свинцовой (Гѵлярдоноіі) 
ноды. Послѣ ушиба обыкновенно остается крононодгекъ (синякъ). Излпв- 
шаясн ііодт, кожу к|ювь иногда просачивается по клѣтчаткѣ на далекое 
ііространіъво оп. мѣста ушиба, синяки могул. появляться на задней по¬ 
верхности тазовой области, даже на бедрахъ и икрахъ. Сначала они 
имѣюсь темную окраску, потомъ, черезъ нѣсколько дней, дѣлаются эолс- 
НОВНП4ЯИ, затѣмъ желтоватыми и. наконецъ. черезъ нѣсколько недѣль 
совсѣмъ проходить. ІІечсялніе сішиконъ обусловливается ностененнымт, 
всасываніемъ нялнншейгн к|н»нн. ('огрѣвающіе компрессы я растіі]кінія(кам¬ 
фарнымъ спиртомъ нлн оподельдокомъ) содѣйствуютъ такомѵ всасываніи). 

при опасныхъ, нерѣдко ведущихъ къ см.рш обморокахъ, появляю¬ 
щихся послѣ ушибовъ живота, необходимо употреблягь оживляющія с|и*д- 
‘гва- обтнщшіе лица уксусомъ, поднесеніе къ носу нюхательной соля 
(нашатырнаго спирта), растираніе сердечной области, ладонеіі н подошкі, 
щетками. Ьслн «гимн мѣрами удастся достигнуть того, что раненый очнется 
и будетъ въ Состояніи глотать, то ему длить вино, водку или копьяхъ и 
друпн имѣющійся подъ рукой возбуждающія средства. Когда первая 
опасность будегь устранена и у больного черезъ нѣсколько часовъ появ¬ 
ляются сильныя боли въ ушнбеніюмъ мѣстѣ, указывающія на начинаю- 
щ.і'ся восналеніе, нлн обнаруживаются признаки пернтоинта, тогда на 
жнвогь кладутъ ледъ н употребляютъ протнвоіюспалптольныя с|**дстаа, 
К.ІКІЯ указаны нами въ главѣ о воспаленія брюшины. 

При проницающихъ ранахъ я: и пота требуется номоіць опытнаго хирурга' 
ранх необходимо зашить при соблюденіи строгаго аитнсеігтяческаго метода. 
Ьсли ігь раненіи не участвуют!, внутренніе органы, то .чтимъ способомъ, 
во-времн пішмѣиеннымъ. почта всегда удастся достигнуть полнаго недѣлѣ 
шя. При отсутствіи врача, до его прибытія, елѣдуеп. тотчагь же позабо- 
титься объ очищеніи н дезннфещірованін раны, помня, что опасность іп. 
данномъ случаѣ зависитъ не столько оп, самаго поврежденія, сколько отъ 
зараженія кропи черезъ рану. Зажженію содѣйствуетъ всякая ночнстота: 
скопляющаяся около раны и скоро разлагающаяся кровь, гной. поп», грязь, 
прикосновеніе нечпстып» тряпокъ и іьтатьп и т. п. Поэтому, послѣ оста- 
||<>к 1,'ііія кровотеченія необходим.» всю окружность раны вымыть начнет.. 
слабымъ растворомъ юі]и«олоцой пли салициловой кислоты. Если ... 
находится около волосистой части, г.» полосы сбрить. ІІріІКаеающіІІ.'Я щ. 

ЯЗІІЫ ЯП.'І 
ІМІ'Ь Д;..ІЖ.." Ь іі|м>дваріш>лыю вымыть сноп руки, а раі.. пшики и 

•і, п“'і"и,ѵ ТЛ-Л'.. "" ... ~ I. .1.1 і|и ,л. р.іІІХ иыіыдаіоіъ ВІІѴІіі.'ііЯ'.епі то ІІѴП 

масл в, сверх ь тішпокь кладутъ слой ваты, промытой и выжап и », 

ішздоровіггь даже .«езъ хпрургпческаго шва. 

з) Язвы. 

V ГГ,’! " ""Л® «тнтюгь !'л,« 

ЕЙгаК «ккжг=г 
- 
к,ч"™.нт™гТѵГйш'Г |ш".’|ШІІЫ- ш»“ »»уп. "НТЬ I, лобіш. 
.,.о «.гт „ '■ Л> 1 ПИМ * скоропроходящія, н чрезвычайно упорный ІІО-І- 

.."..„к,,:?:."" 

.,, ,,н ' , п нѣсь,і’ььо дней достигнуть полнаго заживленіи г\»і>.пю 
' 11*1, «•“«ываются обширныя и глубокія язвы. иреимѵирч-гпеніі, п ті.ѣ- 

•іаюіщяся „а нижнихъ конечноегямт.. зависящія ок^роййч^ 

,ш,ы ДТТ,иь,с" л *»*•■•" «г- еасл . 



і.лгужнын іиілѣзні. 
30 ( 

..... „ди поддерживаемыя воспаленіемъ глубоким. частей. шшр. 
і'ілгііы ИЛИ кости. Они обыкновенно существуют.. мі-шим і. .. 
го раскрываясь больше, то затягонаись. ІЯ. И|югю>п. ш.|ю I. • > і - 

тут. повѣрье, будто эти язви ноддерживангпя,,^7" ^ 
иг кожѵ (во время купаньи ігь нечистомъ прх.ть или озеръ).. 

ложное "и 

вѣвііпагі)'костнаго вещества, въ видѣ щэт....ы 

^ тёГаГ иТие^Еп клѣгоатки плѴі сухожилій. При .то- 
юбни.ѵь язвахъ кожа большею частью предствіиистся восіівлсияою, при¬ 
пухшею жесткою, изрытою язвенными?годами. Мер. шипя иаиениая поверх- 
^ п^оянно этдішеп. бол і, или яснѣе жидкій, иногда ВОНЮЧІЙ ПЮИ. 
киан налы бываютъ жесткіе, ыозолнстые. „ . 

' оз, Ынсніг «шѵі. язвъ часто оказывается очень труднымъ. Зділь П - 
бѵсто п тё ьи/к наслѣдованіе— чѣмъ поддсрживаетоя лакая язва, что 
^Между палліативными 
случаяхъ можно совѣтовать: а) Опрмаюиис компрессы. И.ѵъ ^ ^ - ; 
значатъ тогда когда кожа кругомъ язвы воспалена, жесты, болѣзшмны п! » 
давленіи пальцемъ. Компрессы можно щюдагжать день н 
нѣсколькихъ еутокъ, перемѣняя ихъ часа череп. 4 •>. б, .іажчвляхтія 
мази, какъ, наир., цинковую, свинцовую, «шильную «а*®,лв"‘ 
тииикѵ или корпію тонкимъ слоемъ (вгьлевпее столоваго иола) и и* Iм 
щПвч раж. ігь день, в) Если на поверхности язвы много дикаго мяса я 
количество отдѣляемаго ПЮЯ очень обильно, то можно 
примочки, наир. нат. отвара дубовой корки. и:гь ^игст^ра; ‘ ;™ 
салициловой кислоты. Примочки ирнкмді«м"гв-и па кор и иля ль м 
ИІНС.СІ; Келн во время перевязки корпіи окажстчп ирінохіі» ю къ «ыві.. т» 
ёе* не слѣдѵогь отрывать насильегневно, а прежде эти.. 
во іоіі г) Если положеніе язвы позволяетъ дѣлать мѣстныя тгчшоюмыя кин ш 
шр , язвахъ на конечностяхъ), то полез..«значатъ таковыя, раза по два 

т і о ТРИ въ недѣлю, н:гь ароматическихъ настхнчгь (ромашки, изъ аро- 
магическаго сбора) съ прибавленіемъ небольшого к^ичестю соды или; по* 
типа д) При вилиѵь, вонючихъ нзвахт., наклонныхъ к-ь иом( рпіі.ни , 

.Іѵі. «с*.*. деггарпою 
м-пі.ю е) кромѣ мѣстнаго лѣченіи язвъ, необходимо обращать вниманіе и 
Г“и« Х»якіе Г.,л,.но,„. Так,, о,,,, ш. яип. ™ 
иі.ііхоіптси имѣть дішо ст. золотушными и пстоіцеітым.і больными, п 
назначеніе тресковаго жира и желѣза большею частою б^^ь ум1|Стно. 

>41 Въ иросгонародін часто вріишадываюп. кт. язвамъ свѣжи листья 
„одСюжннжм, сырую тсртую морковь. :ѣп. вреда не 
Іаже облегчаетъ больныхъ, отнимая жаръ и очищая новерхносгь язвы, і 
и и когда не слѣдуегі. дозволять другого, вііеднаго обычая присыпать язь 
нюхательнымъ табакомъ, или перевязывать ихъ листьями 
НІИі бѣлены, дурмана). Огь атого очень легко может., поит ! 
Точно ташке НО слѣдуетъ одобрять присыпки язіл. раздражающими I .1 
стиами *нанр. перцемъ, нашэтыремъ. золой. Вго можетъ е.ільио растравит 
гшшщуюся іи.. Еще менѣе заслуживаетъ одобренія перм»»іыкь 
животными изверженіями (.мочен, каломъ), которыя, загннікиі на Я.» . 
І ѴП. ПОСЛУЖИ. .«югъобщагоза|юже.пякрови.Необразованииі лю. м 
іюрѣдіео і|інніічаі«пч. хроническія язвы зафрапцузскуюболѣзпь и начина.. 
.І.ІнгГіхъ Ш. совѣту анахаіичі. ргул.ымн средствами ..л. 

МЫІІІІМІ. лиг» 

Ііарью примочки ІШ. імсгвора сулемы). {Этого .... ш. каком., случаѣ до. 
иугкап. не слѣдуетъ Независимо отъ того, что подобный г|~'дггва, нл- 
аішчаемын по ошибкѣ не противъ сифилиса, а пропил. папъ ірѵіх.п. 
і.|юнсхожде.іія, не іірннесуть никакой пользы, но они, каіп. енлыіо’ дѣй¬ 
ствующія, могхть соверіиенио разстровті. общее здо|ювье бо.іыюго. 

ГЛАВА XXXIX. 

Вывихи и переломы. 

а| Вывихи. 

1) Вывихомъ называется такое повреасденіе, когда одна и гъ костей, 
составляющихъ подвижныя суставъ, вслѣдствіе какого либо насиліи выхо* 
д.ггі. нет. своего естѵстиеинаго положенія .. номѣщается ігь мягкихъ ча¬ 
стяхъ внѣ сустдіва. Ьывііхі. можетъ образоваться іп. каждомъ подвижном'], 
сочлененія, но они чаще встрѣчаются на сочлепеніям. конечяостей, какъ 
органов-... болію аііерпіческому Движенію. Вообще же они 
принадлежать къ рѣдкимъ поврежденіямъ. Растяженія суставон'ь. ушибы 
и даже переломы костей случаются гораздо чаще. С|м»шнтоы.ая рѣдкость 
иы.шхоні. объясняется тѣмъ, что наши су*тамы укрѣплены очень іі|и)чно 
иосчюдствгогь многочисленныхъ связокъ н мышцъ, .(ля топ», чтобы косп. 
вышла язь сустава, необходимо ати связки разорвать, для чего обыкно¬ 

венно требуется значительное насиліе. Чрезвычайно важно умѣть огли- 
чигь вывихі. отъ перелома или растяженіи связокъ сустава. .Іюдп .в1- 
умѣіые. ігь этот, отпоиіеніп, чяспі дѣлакт» жч.|ммті.тельныя н весьма 
вредныя ошибки, принимая пинтой ушнбь, а тіагъ болію педюломъ кости 
за вывихъ и стараясь юіс.ілм-гвеі.ію віцкиипъ м.н.мо-см1.іце.іиую кость 
въ свои суставъ. Понято, что такія попытки костоправовъ ирпчпнякпъ 
не ТОЛЬКО страшную боль. ІЮ могутъ повлечь за собой большую опас¬ 
ность. увеличивая раздраженіе іп. разорванныхъ мягкихъ частяѵь. вт. 
сосѣдствѣ концовъ яерелохв нноп кости, или въ разорванныхъ связкахъ 
сочлененія Съ другой стороны, если дѣйствительно сущеспіуюіцііі вы- 
внѵь не будетъ своевіюмешо опредѣленъ и вправлеіп/ібудетъ пріншть 
іа ушнбъ нлн переломы, то 'юльноіі отъ такого упу.це..ін чоааті. поге- 

1>яп. владѣніе коііечнемтію. ибо свѣапо вывихи віі]іавлякітся гораздо 
..• ТиГ'1:| ка,‘"1- аастаі'ѣлые П’^уюп. большихъ усилій для ввраіиеііін, 
а иногда оказываются• совсѣмъ невираінімыми. 

2) Вывихъ шікогда не излѣчивается самъ собой. Бати его не вправить, 
то оиустѣвшая суставная впадина .мал<ыю-малу нзмііняетсн. дѣлается площе 
и меньше и терпстъ сіккюбность вновь вмѣстить головку вышедшей н.н. 
И'чі кости. ІИга послѣдняя, въ свою очередь, примѣняется кт. ію.иіму ію- 
... |!| мягкихъ раздвинутыхъ частяхъ, куда она была смѣщена, ч|мпп. 
в Іи'колыі'. Мі-сііцевъ образуется нѣчто іп. родѣ ..оііаічм очліч.е.іія цат..въ 
• и,|«ізующейея ІИШОК.ПІСТ«К\р!ІІЦеЦоН ТКаНП. НЫІ.ІІХІІТПЛІ ... 

III.МПОруЮ І.ОДІіИЖіВи-П., Ни ВМи іІ.Ѣ .Ю.игГПНнНІ.ТЬ еіим* о.ІІраВ.І'ЧІІе Не Юе 
•|й’г|,‘ Іі;і ,и'1" зам.и. *ііп. іі. іагіѵи інчхудѣвіііниі. ча іосн.іыіымі. іміееію- 
СІИІНЫМТ. ІГЬ ІІ|И'ЖНІІЧІ ішькеінячь III. І.ОІІІОМІ. ряічірѣ I» ІЮЯЫГІ.аЧІ. 
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нпваіиіеніи «.этимъ періодъ уже нс можетъ Лить рѣчи. Изъ «того «"‘Л»*'. 
к;ікі. важно во-время опредѣлить существующій вывихъ и «править еі • 

Ы;['"общіе' и^м^накм мимм суп, слѣдующіе: въ ..аминомъ уставѣ 
(конечности) активныя движенія или весьма затрудняются, или дал* 
11<“1,м ь прекращаются. Вывихнутый членъ невозможно ни поднять, ни со- 
піѵгь ни разопгуть, и это происходятъ не отъ одной только боли, всегда 
сопровождающей вывихъ (отъ ушиба и разрыва связокъ(, но отжъі- 
ническаго преияіетвія въ движеніи суставной головки кости. Въ это*'’’ 
М"ЖНО убѣдиться. взявши больную конечность ВЪ руки II производя ею 
іпс. ивііыя движенія, причемъ они оказываются возможными только въ 
Грт“нш"^ркж!. ні.ш. и ІГЬ ограниченной МЬИ, ВТ. большей же 
чтгти нормальныхъ направленій они невозможны. 

Наружная форма больного сочлененія измѣняется. Для опредѣленіи 
•лого необходимо раздѣть больного и сравнить здоровую сторону съ Пол ь- 
ноп При этом., окажется, что пораженный суставъ толще и шире, на 
немъ замѣчаются выстѵны н углубленія таль, гдѣ о„н въ нормальномъ 
состояніи не бываютъ. При нѣкоторой опытности эти данныя метки»под- 
крі.гштъ ощупываніемъ, прнчемъ вышедшую головку нывнхнхтон пост 
иногда ѵдается прощѵнать въ сосѣдствѣ съ суставною впадиною, или 
вообще выпуклыя части на больномъ член!: щюіаунываются гамъ, гдѣ 
„а здоровой сторонѣ находятся углубленія, н наоборотъ. 

Вывихнутый членъ измѣняетъ свое положеніе п направленіе. Іорма 
этого ііеіч-гестііічінаго положенія завнсіпъ отъ вида вывиха, но оно при 
каждомъ видѣ остается болѣе иля менѣе постоянны^.. При этот, мышцы 
бываютъ натянуты, въ суставѣ чун.-гнуетсн ноль. 

Въ СЛУЧПЯХЪ обыкновенныхъ, болііе легкихъ Н ТНІІІІ Цч ЫІХЪ, ІДьІЫ 
пихт, не сопровождается никакими осложненіи ми, ••"|м?хѣлігп. сто по 
этимі. признакамъ не особенно трудно. Но гамъ, гдѣ вмѣстѣ ст; «•»««- 
хомт. или безъ него, существуетъ сильный ушибъ схсгава съ ра.т.ы,* 
ніем Ь связокъ II значительнымъ кровоизліяніемъ, распознаваніе требуетъ 
“.“«КТ.. Оно зетрудппегся ель.>«**,. " 
позволяющими надлежащимъ -'разомъ ощуиать больной суставъ* ігйены 
тал. его движенія. Въ подобныхъ случаяхъ до приоытія врача слѣдуетъ 
воздерживаться оп. всякихъ попытокъ двигать конечностью. На боль- 
ноГс^ип. слѣдуетъ положіт. ледъ п ожидать, пока уменьшится в-па¬ 
леніе и опадетъ опухоль. О признаках!, нерелояо» будетъ ск^о ниже. 

Вывихи встрѣчаются тл. слѣдующнхт. сочлененіяхъ: въ нижней че¬ 
люсти, позвонкахъ, ключицѣ, плечѣ, локтѣ, клети руки, въ гонцахъ, 
въ тазобедренномъ суставѣ, колѣнѣ и стопѣ. Больше чѣмъ днѣ Я* гн 
общаго числа ихъ по практическимъ наблюденіямъ падаетъ на мочевое 
сочлененіе. іл. остальныхъ суставахъ пня встрѣчаются очень рѣдко. 

4> Вывихъ пижмы челюсти встрѣчается въ исключитслышхъ СЛѴ- 

чаям. и только ѵ взрослыхъ или стариковъ. Причиною его бываетъ чрез¬ 
мѣрное раскрытіе рта (наир, при зѣвотѣ) или ударъ по челюсти сверху 
ВНИЗ!.. Одііоі-то|юниій вывихъ можетъ Произойти ОТЪ сильнаго удар® »° 
скѵлѣ Послѣ вывиха рогъ остается сильно открытым!, н не закрывает) я, 
іт.’ него пінгтоятіо вытекаетъ слюна, зубы ннжней челюсти далеко т- 
, ту пакт» надъ зубами нерхией. произнотеше словъ невнятное. *т. 

вывих!, не опасенъ. Вправляется легко. - 
г, і Вывихъ позвонковъ венчается весьма рѣдко и обыкновенно \ ді.о і 

И |„ ,1, ..1. значительной высоты. Такт. каш. при атомъ вывихѣ 
нроііі ходіггі. сплыви* ѵиивчііе на іикшоночпмП МОЗГЪ. ТО нерѣдко от. оы- 

ііывііхіі к.іючини п ігіічѵ .іо і 

наіті. весьма опасенъ можетъ даже прнчіишті. іпвманную смерть. По¬ 
добные случаи іиыможиы при г.іуіюП інуіьі. подниманіи маленькихъ (ѣ- 
пчі за толону, что иногда ііозімкіимгіъ себѣ ді.им. взріимыі- ради |міз- 
влеченія или игры <т. іѣп.мп. 

0) Вывих/. ключицы можетъ и|ишзоАтн какъ на грудняіюмі, ей концѣ, 
такъ и на плечевомъ. При атомъ ключица сміацастѵн либо нііореді.. либо 
назадъ, а также кверху или книзу. При ныішхі. іы грудинном і. концѣ за¬ 
мѣчается около наружнаго края грудной кисти ныдающ«ч*щ іюапыіікчііо. 
надключичная н подключичная впадины станонится глубію* то чемъ судить 
но сравненію съ здоровой стороной», голова болыюто наклонена и пово¬ 
рочена нѣсколько впередъ, движенія иъ плечѣ затруднены. сам* и* нл«*чо 
нѣсколько отодвинуто назадъ, при нодиятіп руки чувствуется боль. 11|>н 
вывихѣ ключицы на плечевом!, ея концѣ плечо опускается іиіс|и*дъ н 
внутрь (къ сторонѣ груди), верхне-іі нижне-ключичныя ямкнеглажнпаютсн 
(выполнены), вывихнутая часть ключицы ощупывается около верхняго 
лопаточнаго отростка. 

Вывихъ ключицы встрѣчается рѣдко. Причиною его обыкновенно слу¬ 
жить сильный удар!, но плечу епе|и*дп нааадь. или паденіе на выпрямлен¬ 
ную и отведенную назадъ кисть руки. .'м-о поврежденіе не представляетъ 
особенной опасности н ііыіірямлнетсн легко; нужію •только вб-в|м*міі обра¬ 
титься къ помощи хирурга. 

7) Ііысихь члени (инимки плечо,-он копни). ёИ’о'гь выпяхъ встрѣчается 
чаще всего обыкновенно пслѣдстніе паденіи на локоть или на ручную 
кистъ, когда падающій съ откинутой и выпрямленной рукой опирается на 
ладонь,- |гѣже вслѣдствіе удара но плечу. При атомъ вышедшая изъ сустава 
головка плечевой кости смѣщается либо вниз!., іл. подмышечную впадину, 
либо впередъ, либо назадъ. Въ первомъ случаѣ при Осмотрѣ свѣжаго вы¬ 
виха оказывается, что наружная часть плеча становится площе, рука, со¬ 
гнутая въ предплечій, отведена оп. туловища на нѣсколько дюймовъ к 
больной обыкновенію поддерживаетъ ее здоровой рукой; сочленовный отро¬ 
стокъ лопатки ощупывается на плечѣ іл. видѣ остдюп налтоікп, а подъ ннмі. 
образуется значительное уіілоніеніе (ямка і. Движеніе рукой возможно только 
впередъ н назадъ, іл. видѣ маятника, но акгншюе подниманіе кверху не¬ 
возможно. Если руку наснлмтгвенно отгяпівать оп. туловища н въ :*то 
в|юмя ощупывать подмышечную вшідину, то в!, послѣдней можно прощу¬ 
пать двигающееся кругло** тѣло,—головку плечевой кости. По этимъ ха- 
ікіктернымъ признакамъ распознать свѣжій вывихъ не трудно. Из. заста- 
(іѣломъ вывихѣ изъ онпсанныхъ признаковъ будутъ отсутствовать сгиба¬ 
ніе руки іл. локтіі н поддерживаніе ея здоіювою рукою, а гака;** активныя 
движеніи бальною конечностію дѣлаются нѣсколько свободнѣе. Отличается 
этотъ вывить отъ перелома шейки плечевой кости тѣмъ, что при переломѣ 
конечпость не бываетъ отведена отъ туловища и пассивныя движенія ру¬ 
кою оказываются не только свободными в** всѣхъ направленіяхъ, но даже 

'чрезмѣрными, хотя они обыкновенно сопровождаются силымй болью. Из¬ 
мѣненій іл. формѣ плеча при переломѣ не будетъ. 

При смѣщеніи головки плечевой кости кпереди, она прощупывается въ 
нндіі тіи*рдато, круглаго тѣла между 2 :) |и*брамя іл. верхней части гру і- 
іюіі клѣтки, около плеча, или даже подъ ключицею: локоть при согнутомъ 
іі|и-діі.і*"іыі і іі.ц.но опи’Доігі, кзади, ціііжі-шн руки «.высшей епчвчін "Гри- 

Іііі’іепы. Гчѣіцеііі** ГОЛОВКИ К.НіПи цгтрѣ4.*и*тс|| очень рѣдко. II,НІ ІТОМІ. 1о- 

коп. отодвигается ііисредь. унлощ«*ніе плеча замѣтно •*••• іі-с на іи*|»*дней. 
чѣмъ на ікфужноіі НпІіі'рХІКИ'ПІ. шнженііі ... І.Ч ІІ ІВЧВММІЯМІЫ. 

Признаки ныиихоігмілечн \ кааьінаютси нами.. питою чтобы 



лію нмшімі и іікрішояіі 

11*1. «ѴІѴч;» I. ЦоДобіШИ» ІВЧір.-Ж ДСІІІН. имѣть НѣКОТорую ТОЧКУ •>||<»|»|.| ш сужде¬ 

ніи о печь. ІЮ, само Собою ІКІЗѴМ'ІИТѴЛ, ОТНЯТ. МЫ ІИ- ДНОМЪ СоИѣТН ИІІра- 

кіи и. ііыпіііп. мят. помощи врача. Нѣтъ ничего хуже неумкіыѵі. попытокъ 
вправленіи. Не принося пользы, они могутъ только напутать дѣло. проііз- 
ііодіі такія необычныя искусственныя смѣщенія кости, при которых-], рас¬ 
познаваніе ныниха «становится очень труднымъ. И уже не говорю здѣсь о 
боли и излишнемъ раздраженіи больного мѣста, отчего усаливается н-м-- 
шіленіс. могущее потомъ сильно затруднить настоящее вправленіе вывиха. 
Оь другой сто|и.ны. имѣть понятіе о признакахъ вывиха необходимо и по¬ 
тому, чтобы не принять вывихъ за простой ушибъ н не уклоняться отъ 
необходимой хирургической помощи. Безъ этого, какъ мы говорили выше, 
вывпхъ переходить въ засг.і]іѣлую форму и владѣніе конечностію можеп. 
был. въ значительной мѣрі; потеряно. 

3) Вывихъ въ локтевымъ густотъ віпрѣчаетея рѣдко, іі]ш очень боль- 
шомт. насиліи. Оіп. обыкновенно сопровождается значительнымъ изліяніемъ 
крови въ мягкій части около сустава и скоію наступающимъ носналеніемт.. 
что очень затрудняетъ распознаваніе. Нт. самомь свѣжемъ случаѣ этѵп. 
вывихъ опредЪляеп-іі по пзмі.ненію формы локти, по ироіцуиынанію сзади 
концовъ костей предплечій и по невозможности полнаго сгибаніи локтя. 
:>ш пыинхн часто соп|ювождаютгн переломомъ костей предплечій. 

0) Вывих и ручной кисти и пальцем происходятъ рѣдко и распозна¬ 
ваніе ихъ дтн человѣка неопытнаго затруднительно. Здѣсь очень легко 
ириняті. за вывихъ простой ушибъ, сильное растяженіе связокъ и пере¬ 
ломъ коігтей. До прибытія врача въ сомнительныхъ случаяхъ достаточно 
ограничиться прикладываніемъ льда на больной суставъ н покойнымъ 
его положеніемъ на лубкѣ. 
Ю) Вывихъ Стара (голонкн бедренной мм гні также принадлежитъ къ 

явленіямъ далі-ко не чаггымъ. Оіп. мож»ть образоваться голыш при боль¬ 
шомъ насиліи, напр. при паденіи і-ъ высоты, изъ акинажа или «*ъ лошади, 
причемъ ігь моментъ удара конечность была сильно поворочена кнугрн 
или кнаружи. Огь тѣхъ же причинъ гораздо легче можеп. произойти 
перелом-ь шейки бед|»ениой кости, что необходимо принимать въ рааечеть 
при опредѣленіи формы поврежденія. 
Признаки вывиха Ссора: нога дѣлается короче, остается согнутою въ 

бедренномъ сочлененіи и повороченною кнугрн. такъ что пальцы ея быва¬ 
ют]. обращены къ внутренней поверхности другой стоны (большой палецъ 
выпихнутой конечности соотвѣтствуетъ ниткѣ здоровой). Колѣнная чашка 
смотрятъ внутрь. Ягодица с«иггвѣтствуюіцей стороны дѣлается полнѣе, 
ягодичная складка находятся выше, чѣмъ на здоровой сто|юнѣ; активный 
движенія конечностію очень болѣзненны и крайне ограничены. 

Мыкнхи бедра считаются аоніюждеіііемъ тяжкимъ. Управленіе ихъ даже 
въ свѣжн.ѵь в неосложненныхъ случаяхъ нерѣдко удается только послѣ 
большихъ усилій. При осложненіи переломомъ шейки бедра вправленіе 
совсѣмч. невозможно. прежде чѣмъ произойдпт. сростаніе кости. При аиа- 
чіггсльномъ наліяніп кропя и разрывѣ мягкихъ частей нерѣдко присоеди¬ 
няется воспаленіе тазобедреннаго сустава, которое само но себѣ пред«та- 
вляеть серьезную н упорн ую болѣзнь. 

11) При вывиха, колѣна больше-берцовая косп»смѣщается вперед], или 
назадъ. Въ первомъ случаѣ колѣнная чашка поворачивается своею пе|и-,ѵ 
кою поверхностію кверху н енлі.ію выступает!» впередъ, передне-заднія раз¬ 
мѣръ колѣна значительно увеличивается, движеніе въ су «танѣ дѣлается 
совсѣмъ ік-іисімііз.-нымі». При вывихѣ назадъ колѣнная чашка іюіюрачіі- 
ваетсн енмчо переднею поверхностію внизъ, размѣ|П. колѣна уіиѵиічн- 

НМ’КЛОМЫ И'МТКП. МП 

ііаі-П'И Ні. ГОМЛ. Же направленіи. Обѣ ШІ формы НЫіііІХН Т|юбуИП-І. боль¬ 
шого насиліи и |*аарына івл.юкі.. Встрѣчаются онѣ рѣдко. Кще рѣже 
бынаюгь вышіхіі ігь стонѣ и ігь шыьцахъ ногъ, иотому мы совсѣмъ не 
будемъ говорить объ ІІИ.ѴЬ. 

12) Дли радикальнаго ліьченія вывиховъ существует], единственное 
«дюдсгво—віі|*апленіо, которое долженъ произвести хирургъ, и чѣмъ скорѣе, 
гѣмъ лучше. Послѣ вправленія накладывается соотвѣтствующая неподвиж- 
шиі повязка для того, чтобы дать возможность укрѣпиться растянутымъ 
н разорваннымъ связкамъ сустава. Вс оставляютъ на опредѣленный, боль¬ 
ше іе частію довольно продолжителыіыіі сроіп., но указанію врача, послѣ 
чего отправленіе вывихнутой части возстано&тяется вь іі|и-жнемъ видѣ, и 
болѣзнь не «мтпвлиеп. послѣ себя никакихъ слѣдовъ. Та за- повязка слу¬ 
жить наилучшнмт. средством-ь для лѣченія воспаленіи сустава и могущихъ 
быть около него кровонодтоковъ. если бы таковые оказались послѣ вывиха. 
Наложенную новязку отнюдь не слѣдуетъ еннматі, бі*:п. разрѣшеніи врача 
раньше того срока, который требуется вг. каждомъ отдѣльномъ случаѣ. 

6} Переломы костей. 

13) Нѣть кости вь человѣческомъ скелетѣ, которая не могла бы пе|мѵ 
ломнтыш огь соотвѣтствующаго інгѣшннго насилія; по на однихъ когтяхъ 
переломы случаются рѣже, на другихъ чаще. 1>го зависитъ отъ «|юрмы и 
крТ.нінтн <компактности> кости, а гланн.. ен положенія. Чаще всего 
переломы случаются на копгяхъ конечностей, на ключицѣ и на ребрахт», 
каш. менѣе всего ъаіцшцешіыхъ и болѣе неего подвергающихся случайно- 
аяіп. внѣшняго насилія. Кости позвоночника, таза, черепа и ляпа лома¬ 
ются рѣже. Переломы бываютъ полные и неполные (надломы), простые 
«безъ поврежденіи пли съ незначительнымъ поврежденіемъ мягкихъ частей) 
и осложненные. Осложненіемъ перелома считаютъ: сильный ушибъ, пыннѵь, 
кровотеченіе, раздробленіе кжттп на куски и значительные разрывы мяг¬ 
кихъ частей: нть пихт, послѣдніе дна наиболѣе опасны. I І»-|ніломъ съ оскол¬ 
ками н <*ъ раненіемъ коз.-н, проникающим ь до кости, большею частію угро¬ 
жает!» наторею члена (ампутаціей)), а нерѣдко н потерею самой жпзнн. 

14) Случаи, дающіе поводъ кт» перелому, могутъ быть весьма разно- 
образны. Конечности чаще всего ломаются отъ паденія изъ аки пажа или 
іп» высоты, огь сильнаго толчка или удара; отъ чрезмѣрнаго напряженія 
мышцъ или насильственнаго, неестественнаго повоіюта, наир, во время 
борьбы или при чрезмѣрномъ усиліи удержаться отъ паденія. При згомъ 
надобно замѣтіггь, что переломъ не всегда происходить на мѣстѣ сопри¬ 
косновенія силы, но весьма часто ударъ или толчокъ передастся <"ь дру¬ 
гого конца кости, или даже съ другой, сосѣдней костя. 1>го называітся 
иг/кломомъ опа пропишу Оара. Такіе переломы песьма часто случаются на 
ключицѣ и іп. шейкѣ плечевой кости отъ паденіи на плечо, или на ла¬ 
донь вытянутой руки;—на шейкѣ бедра и на малоберцовой костя оп. па¬ 
деніи на стопу или колѣно. При подобныхъ условіяхъ кость отъ силь¬ 
наго напряженіи изгибается сильнѣе, чѣмт. позволяет], ен упругость, и .то- 
маітси ігь болію слабо мт. мѣстѣ. ОсоЯснмос расположеніе къ пе]н'Лп\мм ъ 
имѣютъ кости, болѣзненно измѣненный, потерявшія свою естественную 
упругость и і.рі.іьип.. Такін шімѣііеиін когтей обыкновенію аамѣчі.. 
у і'ГІІрІІКоІГЬ. V ЛНІГЬ. іТрадаіоЩІІХЪ ННГЛІІЮКоЮ боЛѣліІІЮ, скорбутомъ, 
і-ііфіыііеомі. и мі-ркуріалыіычь худосочв-мь. 

IГ»| ,ТіН ІЮ |С|| Ііе ХИІІІМЗЮІЦІІХСЯ снеціа.іыіи МсДІІЦІІІІою важнѣе всего 
.шап. прчшпкч ис)н\ііі,\и>ш, дабы « мѣть іет.тичать :гро новім-жвчііе оп. уннюа 



іилш\и и іііъ'кючііі. •II ю 

и ныннха, ісиЧсігп. степень уг]иіжающей опасности и сознательно пони- 
мать ііічібходнносп» немедленной хирургической помощи. Поэтому ми 
ограничимся главнымъ образомъ этою частію разбираемаго предмета. 
Признаки переломовъ раздѣляются на общіе н частные. Первые характе¬ 
ризуютъ переломъ вообще какой бы то ни было костя, вторые опредѣ¬ 
ляютъ пиленія каждаго перелома въ отдѣльности. 

Общіе признаки: 1) Первое ідшпіо.юженіе о не|м>ломѣ инлнется по со¬ 
ображенію содѣйствовавшаго насилія, потомъ по мѣстному ощущенію въ 
поврежденной части. Если человѣкъ. подвергся, напримѣръ, сильному 
толчку, вывалившись изъ быстро Ѣдущаго экипажа, упалъ съ значитель¬ 
ной высоты или на него упало какое лпбо тижелое тѣло, то всегда можно 
опасаться, что отъ подобнаго удара или сотрясенія та пли другая кость 
могла подвергаться опасности. При этомъ, однако же, нужно имѣть въ 
виду, что иногда переломы костей, особенно конечностей, могутъ образо¬ 
ваться при самыхъ незіиічнтельпыхъ вігѣінішхъ насиліяхъ, подъ тяжестью 
собственнаго тѣла, или отъ ненормальнаго напряженія собственныхъ 
мышцъ. Такъ, наир., человѣкъ можетъ переломить ногу, оступившись на 
іюшіомъ пилу, нлн сдѣлавъ неловкое движеніе, падая со стула, съ кро¬ 
вати н т. и. Это нерѣдко случается съ людьми старыми, имѣющими слиш¬ 
ком!. хрупкія кости, га. сифилитиками н лицами, много принимавшими 
ртути и вообще имѣющими ненормальныя (больныя) кости. 

2) Каждый переломъ непремѣнно сопровождается болью, но эта боль пъ 
однихъ случаяхъ очень сильна, въ другихъ не сильнѣе, чѣмъ при простомъ 
ушибѣ или ііывпхѣ. Эго главнымъ образомъ. заппенть отъ степени понр»'- 
ждеііін мягкихъ частей и отъ формы концовъ (осколкоіп.) перелома. Тамъ, 
гдѣ кость ломаетсн іп. косомъ, направленіи и на отломкахъ, образуются острые 
концы, коими ранятся мышцы н нервы окружающихъ. тканей, боль бываетъ, 
почти невыносимая до тѣхъ норъ, пока переломленная кость не будетъ 
приведена въ свое нормальное положеніе. Чтобы объяснить эту боль и дру¬ 
гія явленія перелома, необходимо помнить, что къ. каждой кости прикрѣ¬ 
пляются мышцы. При болѣзненномъ раздраженіи они сильно сокраіцаютси 
(напрягаются) и увлекаюп. за собою разъединенные концы костей, вслѣд- 
«пііе чего они смѣщаются на болѣе или менію значительное пространство, 
заходятъ одинъ за другой. При этомъ конечность укорачивается, а острые 
концы кости внѣдряются въ. мягкій части н ранятъ ихъ, какъ ножомъ. 
Иногда это раненіе бываетъ, настолько сильно, что кость прорываетъ не 
только мышцы, но н кожу, и концы ей выходятъ наружу чрезъ образовав¬ 
шуюся рану. Въ этомъ большею частію участвует!, и сила внѣшняго толчка, 
послужившая причиною перелома. Другія явленія бываютъ, когда кость пе- 
реламыплетгя поперегь и ровно, концы образуются тупые и поврежденіе 
мягкихъ частей, а равно и смѣщеніе кости при этомт. не такъ, значительно. 
Ноннгпо, что при такихъ условіи.ѵъ и боль не будетъ особенно велика. 
Вообще сильная бать является толью» т. моментъ самаго пертлома н при 
всякой попыткѣ активнаго или пассивнаго движенія бальною конечностію; 
въ покойномъ же положеніи, когда конечность поддерживается н концы 
кости не трутся о мягкія части, боль утихаетъ. Но этой причинѣ она обыкно¬ 
венно прекращается послѣ правильнаго наложенія неподвпжпоіі повязки. 

й) Активное ішженіг члена нрн переломѣ либо совсѣмъ прекращается. 
либо весьма ограничивается, и это зависитъ не столько огь боли, сколько 
о'п. нарушенія цѣлости кости. Наоборотъ, насснвішя движенія, производи- 
чин постороннимъ лицомъ., при переломѣ будутъ увеличены, т. с. коіюч- 
"••• и. можно приводил, въ такое положеніе, къ. какому она при нормаль¬ 
номъ і'осюііііііі неспособна. Само собою разумѣется. что такіе іюіюроц.і 

дозволительно производи и. іолью» гъ крайнею осторожностію п ів* иначе, 
ьаігь ТОЛЬКО І-|. цѣлію ПМ|И',ІІ..|І'ІНІІ ІК'|КМ"М|І II'* Говори уже о ГОМ'Ь, ЧТО 
«•1111 Нерѣдко бЫІІІІІоГЬ оЧеіІІ. бодІЛІІеІІІІЫ. ГИКЪ КПКІ. оСІрЫМІІ КОІІІЦШІІ 
костічі при этомъ. раадражаиітсн мшъін части, ію отъ ішііііініт. дви- 
жеііін можетъ ноеліідоваті. и прямой щи-дъ, каі.і. <>п. об» тигелы-піа, 
усиливающаго воспаленіе въ раненыхъ, тканяѵь 

4) •Іюрлш переломленною члена ішиьинеінея. а продольный размѣръ. 
••го большею частію укорачивается. Эта завів-нгі. ча»ню оп. вышеупо¬ 
мянутаго смѣщенія концовъ кости, частію отъ ііыіінчивпііін нѵь іиъ.-ітодъ 
мягкихъ частей. При смѣщеніи концы копы становятся либо подъ, угломъ, 
по отношенію друіъ к-ь другу, либо поворачиваются іюкрѵгь своей иро- 
ДОЛЫЮЙ ОСИ, ЛКбо удаляются ОДИНЪ отъ. Другого (заходятъ, одинъ, за дру¬ 
гой). Сообразно формѣ смѣщеніи, конечность обезображпвастпі: о» нскрнн- 
ляется, то неестественно выворачивается и становится ко]н>че. Гмѣщен- 
иые концы нерѣдко удается щющупать подъ кожею въ. видѣ торчащаго 
іыотната тѣла, вблизи котораго палецъ находить углубленіе нлн яму, 
взамѣнъ непрерывнаго продолженіи кости. 

5) При ощупываніи переломленной конечности и при пассивномъ ея 
движеніи обращаютъ вниманіе на или шуршаніе, которое произво¬ 
дятъ концы кости, соприкасаясь между собою. Этому признаку хирурги 
придаютъ, большое значеніе, опредѣляя его частію осязаніемъ, частію слу¬ 
хомъ; но лица недостаточно опытныя (несііеціалнстц) рѣдко могутъ уло¬ 
витъ это характерное для перелила явленіе. Я бы и не совѣтовалъ настой¬ 
чиво добиваться его. такт. какъ, искусственное восщюизведеніе треска 
можетъ, быть вызвано только движеніемъ осколковъ, что обыкновенно со¬ 
провождается значительной болью и въ неопытныхъ рукахъ не всегда 
безопасно. ІІообще тщательное н всестороннее изслѣдованіе поврежденія ко¬ 
сти всегда лучше отложить до прибытія хирурга; іюснеціалпстамъ же доста- 
точпо знать внѣшніе признаки перелома, но которымъ можно было бы су¬ 
дить о вѣроятности его существованія. Такъ, какъ подобное изслѣдованіе 
очень батѣзнешю и при сильномъ мышечномъ, раздраженіи не всегда легко 
удается, то хирурги нерѣдко производить его йодъ. хло|юформомъ. 

6) П»|и-ломт. нерѣдко соц ров» »жда»тсн ушибомъ, и почти всегда большимъ 
нлн меш.шішъ к|ювоіг. ліішіемъ. Ушибъ мягкихъ, частей обыкновенно про- . 
исходить, въ тѣхъ случаяхъ, когда сила, произведшая переломъ, дѣГвтво- 
вала на поврежденную кость непосредственно; счгдп же она неродіишлась 
посредствомъ ііротнвоудара съ болѣе отдаленнаго пункта, наир., когда отъ 
паденія на оікннутую ладонь ломается плечевая кость, то ушибъ можетъ, 
быть весьма незначителенъ. Что же касается до изліянія кропя, то оно боль- 
шею частію происходятъ отъ разрыва мелкихъ, сосудовъ івеіп.; осколками 
ко»тей. Потому кровоизліяніе обыкновенію образуется виутря. между мыш¬ 
цами н подъ кожею. Чѣмъ больше излилось крови, тѣмъ, больше образуется 
опухоль на поврежденномъ мѣстѣ, тѣмъ сильнѣе потомъ можетъ іЮщізо- 
натьея здѣсь восиаленіе. Снаружи кровоподтекъ, какъ, н во всѣхъ подоб¬ 
ныхъ. случаяхъ, обозначается синяками. Цросачнваюіцаяся по клѣтчаткѣ 
кровь можетъ раалнвитьсн на значительное пространство, потому синим 
окраска большею частію пошіляегсп не только на мѣстѣ недклома. но и на 
мѣстахъ болѣе отдаленныхъ, (см. ті; же явленія мри ушибахъ, н вывихахъ). 

Иі) О Переломах* т. чисшнін иш.— Перломъ ключицы. Ключица ііредгти- 
вляеті. собою весьма слабонрнкрытую юнть, из которую легко моЖегі. ію- 
дѢГіГПЮВНГІ. ВНІІІІІІіее насиліе, нзнр. ударъ. палкою, камнемъ, и I II. Но 
«•дна ан не чаіцн ІіеріМ’ОГІ. Щ е.іучаеігн ||)М|.|<-||||)-Плен.1111 ІИ» I ІИ» I Ііоігаіі- 
ІІІІІІ•• на ШІрѴІКІіую І,'п»|н»ну ІІДОЧІІ, па рупіун» НІИ ГІ. ИЛИ ІоІЮІІ. інадеіпеі 
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сильный тлчокм. Чаще всего ложится г|м-дина ключицы, причемъ наломъ 
"І.ІІіаі'і і. .НИМ К<И ІК-ІІІІІ.ІІІ. либо Ііо|іт||КалМІМІІ (сверху ВНИЗЪ). При этомъ за¬ 
мѣчаются слѣдующія явленія: плечо опускаететі ініигь. огчаетн іііичн-ді. и 
внутрь; разстояніе между наружною частію плеча и грудною кімтью глию- 
внпл короче (судятъ но сравненію съ здо|юіи»н (гп>|К>пой); рука, ліііиеинаи 
силы, виситъ по длинѣ туловища, нѣсколько повороченная квнутрн; тылъ 
ручной кисти п локоп. обращены шіере,ті.. Больной обыкновенно ноддер- 
жнваеп. переломленную конечность здоровою рукою; нодпять плн повоію- 
тіггь Сальную руку оігь не можетъ но причинѣ сильной Соли, но движеніе 
назадъ и наружу нѣскалько свободпіа*. Коли ми Судомъ ощупывать клю- 
чнцу пальцами, начиная одной рукой съ грудиннаго конца, а другой- съ 
плечевого, проводя ими по верхнему краю ключицы, то легко опредѣлимъ 
ненормальную ен подвнжівнті. и смѣщеніе осколкоігь. Иерхній оскалокі. 
оСыкновенпо приподннмаегь кожу въ видѣ остраго бугра; ридояі. съ нимъ 
находится уступъ. Но :ггнмт> признакамъ переломъ опредѣляется безъ болі»- 
нюго затрудненіи. Гмѣшать его можно развѣ съ вывихомъ конца клю¬ 
чицы. или съ сильнымъ ушибомъ плеча, но ирн этомъ вывихнутая го¬ 
ловка ключичнаго сочлененія выдается яснѣе, нежели смѣщенные концы 
осколковъ, и она будетъ ощупываться не на протяженіи кости, а въ 
концѣ. При сильномъ ушибѣ плеча, сопровождающемся параличомъ ко- 
вечности, не будетъ замѣчаться никакого измѣненія на протяженіи клю¬ 
чичной кости (не Судетъ выступовъ и ненормальной подвижностиі. 

Переломы ключицы неблагоп|ііігтны въ томъ отношеніи, что они не 
всегда хороню сростаются. даже при правильномъ и своевременном!, на¬ 
ложеніи новяакн. Коли жо разобщенные и смѣщенные концы не будутъ 
соединены, то движеніе еоотнѣптвующею рукою дііллется весьма затруд¬ 
нительнымъ н ограниченнымъ. <*ііла руки почти совсѣмъ теряетсіі. Имѣя 
это въ виду, всякія пойметъ, насколько необходима хориная \іфурпіч<-- 
скан помощь про всякомъ переломіі ключицы. 

17) ІІс]кломы илечтой кости могутъ случиться на каждомъ пунктѣ ея 
протяженія, но чаще всего бываютъ на верхнемъ концѣ, именно въ томъ 
мѣстѣ. гдѣ утончающаяся кость, образуя шейку, нереходип. въ суставную 
головку. Хирурги различаютъ здѣсь два пункта перелома, -въ такъ назы¬ 
ваемой анатомической шейкѣ (внутри суставной сумки» н т. хирургической 
шейігѣ «внѣ сумки і; ію для паск «то анатомическія отличія не имѣютъ осо¬ 
баго значенія, потому мы будемъ разсматривать нхъ совмѣстно.Причинами 
этого переломаобыкноиениобываюп. насилія, дѣйствующія неінн*іжд<тііенно 
на плечо (ударъ, паденіе), но не рѣдко шейка ломается также вслѣдствіе 
протпвоудара при паденіи на локоть плн на ладонь вытянутой руки. Рас¬ 
познать это понужденіе не всегда бываетъ легко даже для записного хи¬ 
рурга. для лицъ же неопытных!, точное опредѣленіе едва лн возможно но 
одному описанію признаковъ. Затрудненіе здѣсь происходятъ вслѣдствіе 
того, что сильный ушибъ плеча п вывихъ даютъ внѣшнюю картину, во 
многомъ сходную съ переломомъ. Отличить то и другое можно только 
при извѣстныхъ пассивныхъ манипуляціяхъ больною конечностію, п. 
Цѣлію Получи ГІ. характерный трескъ’ОТЪ тренія ООКОЛКоКТ. МИТИ ОДІІІГІ. 

о другой и дли опредѣленіи ненормальной подвижности кости,- но эти 
манипуляціи іп. рукахъ неспеціалиста были бы не только безнилсаиы 
іі" Лаже вредны. Iіо.ігочу для цѣлей -Домашняго лѣчі-бшіі.а достаточно 
огріпнчнтьсн слѣдующими замѣчаніями: 

а* одна іі та же сила, дѣйствующая на плечо, локоть или ручную ыв п. 
( Го.іЧикь, у,Ь«|П.|, может ьвызпаіъ ІКІКЪ СИЛЬНЫЙ уіИІібі., ВЫВИХЪ. ТНКЧ. II ІИ- 

ІІКСКЛОМЫ ГМ Л ІІЛІЧКІЮЛ КоСГИ II К'ИГГ.ІІ ІІІ'КДНЛКЧІІІ. I юл 

|И>ЛІ»МІ. въ ..номъ ... Гл ѣдока пѵіыю, НО силѣ удара нііклігі. 
Ііелыін опредѣлить характера іЮіі|м'ЖДСНІН. 

••I Гак-і. какъ но всѣхъ атііхк случаяхъ необходима ... 

хирурга (при вывихѣ вправленіе, при переломѣ—соединеніе см ѣ>пншінхея 
осколкоігь, и іп. обоихъ случаяхъ наложеніе неподвижной н»шіякііі, то 
цервою заботою должно быть по возможности скорѣйшее отысканіе піі.чіі 
помощи. Больную конечность необходимо оставить ігь полномъ покоѣ. не 
производя ею никакихъ насильственныхъ (пассивныхъ) движеній «я. щ.- 
лію отличить вывихъ оть перелома, а тѣмъ болѣе несмѣлыхъ іюнытокт. 
вправленія предполагаемаго вывиха. 

в» Нравственная безвредная мѣра, которую можно примѣнять до при¬ 
бытія врача, это прикладываніе льда на больное плечо. Холодъ успокой- 
в леек боль, предотвращает!, воспаленіе въ раненыхъ тканяхъ, ограничи¬ 
ваетъ изліяніе крови изъ разорванныхъ сосудовъ н уменьшаетъ опухоль 
плеча. . довлетворить этнмъ цѣля мт. весьма полезно до наложенія непо¬ 
движной повязки. 

Переломъ тикіа іигчемй когти, на ея протяженіи между шейкою и 
нижніімъ концом!., распознается легче. Независимо отъ общихъ признаковъ 
перелома (боль. рл:ит|юй.-гпо отправленія конечпоспі). здѣсь можно ощѵ- 
нать пальцами ненормальную подвижность кости и измѣненіе ен •|м>рмы. 
Ьс.!И ирн :гп>М!. существуеть смѣщеніе ОСКиЛКОВЪ, ТО рука выше Локтя 
искривляется и дѣлается короче. При переломѣ нижняго конца плечевой 
коспі. рука представляется согнутою надъ локтевым!, отросткомъ, въ этомъ 
м Ѣсть можно ощупать ненормально выдавшиеся концы костей, ихъ по¬ 
движность и трескъ при соіірнкосновенік другъ съ другомъ. Необходимо, 
однако же, помнить, что этотъ переломъ также можетъ существовать одно- 
В|м'менно сі. вывихом!, въ локтевомъ суставѣ, плн можетъ быть принять 
за вывихъ локти, или, наоборотъ, вывихъ можно смѣшать гь не|м>ломом!.. 
Поэтому необходимо ІЛ. сомнительных!, случаям. РѴКОІЮДІІП.СЯ тѣми же 
п|мви.іамп осто|н>жівнтп, какія указаны шли.* ію отношенію къ выпи¬ 
хает. и пе|юломамъ вообще н іл. частности ьч. тѣмъ же ііовііежленінмъ 
шейки нлечевоіі Кисти. 

ін) І/ереммы копти щпінлечія. ІІредіілечіе, какъ извѣстно, состоитъ 
изъ двух!, параллельно лежащихъ костей, локтевой и лучевой. Обѣ эти 
кости нерѣдко ломаются вслѣдствіе прямого удара, или паденія на рѵкѵ. 
Переломъ почти всегда образуется посрединѣ, или іл. ннжнсіі половинѣ 
предплечья, я при томъ ві. косомъ направленіи. Лучъ обыкновенно ло¬ 
мается ниже, нежели локтевая кость. Перелом!» иногда можетъ также 
ограничиваться одною изъ этихъ костей, причемъ другая остается цКтою. 

Притоки: Прсдплсчіе нолучаеп. ніілішдрпческую форму нслѣдсгвіе 
выпуклости, образующейся на его передней поверхности; толщина ел» упе- 
ліічішаітси; бальной и» можетъ приподнять рукою никакого предмета, даже 
движеніе пальцами слабо и болѣзненно; лишенная силы рука отвисаетъ и 
Должна быть поддерживаема здоровою рукою. Пассивно*1 ешбаніе въ локтѣ 
я въ плечѣ возможно, если при этот, придерживать верхнюю часть пред, 
плечін. Пассивное ново|«чиваюе щіедіілечія около ніюдолыіой оси вощи»- 
ііож-даеп я сильною болью, причемъ нерѣдко слышится грескъ отъ грѵщнх. чі 
осколкоігь. Коли переломлена одна только кость (локтевая или лучетіаиі, 
іо іп. рукѣ аамѣчпетѵл <чце нѣкоторая твердость батмюн можесі.. .. іі 
■ ь Трудомъ, Поднять •■*■ и ІІ|и<І|.Шоднті. Нѣкоторыя движеніи >И'ЗІ. .. 
роіінеи ІВМ.ѴРЖКІІ .1,111 батѣе точнаго оі||н*Д ІкіеіІІН и І.і га Церіч.іч;і пщу- 
ііыиаюті. ту и іругую кость на всеет. цѴі. іі|и»гіі.мчііи. причем к .«.ра- 
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ищете и пи пилив- на ..ідшыаюлъ кости іп. не|ммом.т4ЯПтомъ 
чі.п і. к ни ииіііічиилніе смѣщенныхъ осколконъ. 

При іо-реломѣ костей предплечій норная помощь, до іірнбынн врача, 
должна состоять іп. тот., чтобы помѣстить больной членъ на дощечку или 
желобъ изъ лубка, или толстаго картона и подвязать его косынкою. или 
широкимъ бинтомъ, укрѣпленнымъ на плечѣ. Въ желобъ для мягкости 
кладется слой ваты, покрытый чистымъ компрессомъ (мягкою полотняною 
тряпкою); снаружи все это слегка забинтовывается вмѣстѣ съ предплечіемъ: 
конечность, согнѵтая іп. локтѣ, приводится къ передней поверхности груди 
и здѣсь укрѣпляется косынкою. Если на мѣстѣ перелома существуетъ 
значительный ушибъ и опухоль, то не излишне положить ледъ или евни- 
цовую примочку. 

НН Переломы ручной кисти.—Они чаще всего происходить отъ дѣй¬ 
ствія прямого насилія, наир, отъ сильнаго удара или прижатія тяжелымъ 
тѣломъ, потому большею частію состоял, въ раздробленіи твердаго ве¬ 
щества и въ сдавливаніи губчатыхъ частей разныхъ мелкихъ косточекъ, 
составляющихъ ручную кисть. Ксли переломъ пронсходіпъ "л. паденія на 
ручную кистъ, то* онъ нерѣдко сопровождается вывихомъ пальцевъ, щю- 
нмущественно большого пальца, н почти всегда сопряженъ съ сильными 
ушибами кисти. Отличить этотъ переломъ огь сильнаго ушиба неспеціа¬ 
листу довольно трудно, если не существуетъ при этомъ ранъ въ мягкихъ 
частяхъ, чрезъ которыя можно было бы прощупать осколки костей. При 
переломам, жм-той запястья руководящимъ признакомъ иногда можетъ 
служитъ значительное сведеніе пальцевъ (ол. стягиванія сгибающихъ 
мышцъ). Сильная боль, опухоль, кровяные подтеки и ношіадѣиіе кистью 
мигѵл. быть какъ при сильномъ ушибѣ, такъ я при переломѣ. 

Простой переломъ вт. костям, ручной кист и не іі|іедетавлясть большой 
опасности. При покойномъ положеніи опт. можстъ сроетъ ігь 16—80 дней, 
не оставляй послѣ себя никакого слѣда. Но такіе случаи, кт. сожалѣнію, 
рѣдки. Большею частію переломъ сопровождается сильнымъ ушибомъ, или 
даже рамами вт. мягкихъ частяхъ (разрывомъ кожи, сухихъ жилъ и мышцт.), 
чтчі влечетъ за собою упорное воспаленіе, распространяющееся на сочле¬ 
неніи костей. Ол. этого* можетъ образоватьен костоѣда, нарывы съ зате¬ 
ками гноя, омертвѣніо костей, и въ лучшемъ случаѣ остается неподвиж¬ 
ность сочлененій и неспособность владѣнія кистью. При дурномъ исходѣ 
можетъ произойти, при гнойныхъ затекахъ, изнурительная лихорадка, гной¬ 
ное зараженіе крови и смерть. 

.Іѣчсніе.—Вытянутую руку слѣдуетъ уложить ладопью на покрытии пя¬ 
тою лубокъ, простирающійся ол. предплечій далѣе конце вт. пальцевъ, и 
укрѣпить ее іп. такомъ положеніи бинтомъ. При этомъ между пальцами 
прокладываютъ слой ваты, чтобы щк-дотщкгпггь давленіе. Предплсчіе, со¬ 
гнутое ВТ. локтѣ, Подвѣшивается кт. Груди такъ, чтобы КИСТЬ была Нѣ¬ 
сколько обращена кверху (приподнято, во избѣжаніе прилива крови). На 
укрѣпленную такимъ образомъ больную конечность тотчаст. же слѣдуетъ 
положить ледъ и все время держаться строгаго противовоспалительнаго 
лѣченія. Опасность вт. данномъ случаѣ можел. угрожать не столько огь 
неправильнаго срощенія кости, сколько ол. упорнаго воспаленія сустп- 
вовъ и костей ківти. При большихъ разорванпнхъ ранахъ, п|юиикающнхъ 
,ѵ костей, нерѣдко т|м?буется ампутація. При образованіи нарывовъ (вол І.д- 
гтвіе воспаленія или костоѣды» слѣдуетъ придерживаться лѣченія, \ ка- 
ллиилто при оппсаяін нарывовъ (см. гл. XXXIX. и. д.>. 

•іоі По ломы Схдінг— Вт. бедренной кости, точно такт. же. каьт.П ігь вле¬ 
чений. рлл.шчаюгі. переломы іівтіки нижняго конца ст. мыщелками В НО|Ю- 
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ЮМЫ на Среднемъ Ііропіжеіііи ггі.іѣ» кости, Нере.юмь ІІіеІІКІІ *І ІіетрІ. 
Чаепчі чаще исето, іірещіуіцесіііеіпю х гг.ірніюиъ, не.ііідеівіе тощ. что 
ЭГ.І часть бедреііиоі! КОСТИ обраауеп. ст. 1Т.ІОМІ. ен почти примой уголъ, 
отчего ТЯНЙЧГТЬ тѵлоіініца бОЛѣе всего (.ми-.рі-ДоТОЧНІіаоТСЯ на этом і. пунктѣ, 
а не на ОСИ бедра. ІІс|ИЛДОМЫ обмкиовеино Происходитъ вслѣдствіе паденія 
на одну или на обѣ вытянутыя ноги или колѣна, а также отъ паденія 
всѣмъ тѣломъ на бокъ, причемъ сильный толчокъ достается большому 
вертелу (большой костяной выступъ, прощупываемый сбоку, на границѣ 
верхней части бедра ст. тазомъ». Шейка бедра можел. также перело¬ 
миться ол. чрезмѣрнаго вытяпшанія ноги и отведенія ея кнаружи, если, 
напримѣръ, человѣкъ носкользнетси. попнепстъ въ стремени или упадетъ 
съ высоты. Ол. тѣхъ же причинъ у людей молодыхъ легко можел. обрл- 
аоваться вывихъ. 

Признаки, — Больной остается ігь лежачемъ положеніи: вытянутая 
йога кажется какъ бы парализованною; она большею частію бываетъ но* 
норочена кнаружи (лежитъ па своей наружной поверхности), въ исклю¬ 
чительныхъ случаяхъ повернут внут|іь. почти всегда укорочена (пятка 
стоил, выше чѣмъ на здоровой ноіѣ—на I I1/* дюйма». При поворачи¬ 
ваніи конечности іюнпляетеи сшіыіа» боль и иногда замѣчается треск*», 
огь соприкосновенія осколковъ. Боль всего сильнѣе ощущается іп. глу¬ 
бинѣ. паха, здѣсь самое чувствительное мѣсто при давленіи. Въ ско¬ 
ромъ времени нлп чрезъ нѣсколько чапнгь послѣ перелома появляются 
ВТ. паху И верхней ЧИСТИ бедра боЛЫНІС кровоподтеки (синяки». 

Вт. исключительныхъ случаяхъ, не смотря на переломъ шейки бедра, 
больной сохраняетъ еще способность ступать на ногу, даже двигать (во¬ 
лочить) »*ю. опіцкіясь на палку. Это происходить вслѣдствіе внѣдренія 
остраго конца одного изъ костяныхъ отломковъ въ губчатую часть дру- 
гого. При этомъ нога оказывается меігѣе укороченною, остается полусо¬ 
гнутою и обращенною внутрь. 

Отличить переломъ шейки бедра огь вывиха н щюстото ушиба для 
неспеціалиста во мітогнѵь случаяхъ будетъ очень грудію. Поэтому псѣ со¬ 
мнительные случаи лучше разсматривать, до прибытія врача, какъ пере¬ 
ломъ, во избѣжаніе упущеній ИЛИ КПКНХЪ либо Неправильныхъ і|юрСИр<>- 

ванныхъ дѣйствій (напр. неумѣстныхъ попытокъ вправленія). Ушибъ тазо¬ 
бедренной стороны также можетъ дать значительную опухоль, подтеки 
крови, боль при ощупываніи и движеніи и невозможность или трудность 
нладѣнія ногой, но эти явленія при ушибѣ проходятъ ско|»ѣе: на 8 » 
недѣлѣ могутъ возстановиться всѣ движенія больною конечностію. Кромѣ 
того, при ушибѣ боль обыкновенно сосредоточивается около большого 
вертела и ів-рѣдки бываютъ возможны активныя движенія, если больной 
пересилит», боль. У людей старыхъ, послѣ ушиба и слѣдующаго за нимъ 
воспаленія можетъ иногда образоваться дѣйствительное укороченіе ноги 
н поворачиваніе ея кнаружи, что обусловливается слѣдующимъ за воспа¬ 
леніемъ ѵкоіюченіемъ бедренной шейки. Это явленіе ошибочно можно 
принять за доказатолытво бывшаго и сросшагося перелома. 

Переломъ шейки бедра представляетъ весьма много шансовъ на неблаго¬ 
пріятный исходъ. На срощеніе его при хорошихъ условіяхъ требустѵн ів* 
меігѣе НО он дней, и это удается большею частію только у люден эдо|иі- 
выхъ и нестарых ъ. При условіяхъ противоположныхъ переломъ ин-і.ма часто 
не сростаотси обраттѵл такъ наливаемый ложный суставъ. остается уко- 

'» В» Ледрь. кікь и іи. щгчіі. іі- р "‘іи- ііі 'Пііі «омо'ггЛмп. то Г|Ш »•). ипіюП «умки 
іі ніііі Г.шісіін между Нім», и д|>\ пои. нм |»иі4Н|іітг іе Л) дем і. 
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іюпі и нарушается правильность і>и движенія: болмюн навѣкъ 
«н гаічѵп калѣкою. При неправильномъ лѣченіи ішп дурномъ т»іі|ціііл«*ііііі 
би.тііз.юрі.дко дѣло может. окончиться смертію. Возможность такого 
исхода обязываетъ въ каждомъ случаѣ подозрѣваемаго перелома бедреи- 
іюіі шейки искать немедленной хирургической помощи. До прибытія врача 
больного слѣдуетъ осторожно уложитъ на тюфякъ или войлокъ (на спину), 
«•ли можно такъ, чтобы верхняя чпгп. тюфяка, гдѣ покоятся туловище, 
была нѣсколько приподнята, нош вы|ннпіеііы я полусогнуты іп. тазобед- 
ренномт. и колѣнномъ сочлененіи, йодъ верхнюю часть бедеръ н подъ 
согнутыя колѣна подкладываются плотныя подуппаі, образующія двой¬ 
ную наклонную плоскость. Чертзъ это тяжесть голени и стопы, дѣйствуя 
чрезъ колѣно какъ рычагъ, не позволяетъ нижнему осколку костя смѣ¬ 
щаться кверху. Чтобы переломленная кость не поворачивалась кнаружи, 
колѣна можно связать платкомъ. 

21) Переломъ тѣла бедренной кости на протяженіи верхнихъ двухъ 
третей чаще всего происходитъ отъ прямого удара, рѣже от. паденіи на 
колѣно плн вытянутую ногу. Итогъ переломъ обыкновенно нмѣсп. косое 
направленіе, причемъ получаются острые, легко смТ.щающнтн осколки. 
Нижній осколокъ при атомъ приподнимается кверху, позади верхняго, 
образуя съ нимъ уголъ, выдающійся кнаружи или впередъ. 

Признаки. Нога поворачивается вокруп. своей піюдолъной оси кна¬ 
ружи, бедро дѣлается короче н толще въ томъ мѣстѣ, гдѣ существуетъ 
смѣщеніе осколковъ; оно обыкновенно лежитъ на своей наружной поверх¬ 
ности іп. полусогнутомъ положеніи; при пассивномъ движеніи замѣчается 
сильная болъ и ненормальная подвижность іл. кости, прн ощупываніи 
которой у людей не особенно полныхъ можно прощупать выдающійся 
кпереди н кнаружи уголъ, образуемыіі смѣщенными осколками. Если пе¬ 
реломъ этотъ происходитъ при очень сильномъ толчкѣ или ударѣ, к» 
острые осколки костей могутъ прорвать мягкія части и выйти наружу. 
Такое осложненіе считается весьма неблагопріятнымъ, нерѣдко требую¬ 
щимъ немедленной ампутаціи конечности. При простыхъ переломахъ и 
прн правильном!, и своевременномъ наложеніи повязки срощеяіе кости 
достигается легко, но яа это требуется не менѣе 60 — 70 дней, а при 
большомъ смѣщеніи осколковъ даже 90—100 дней. 

22) Переломъ юленн.- Голень, кокъ н предплочіе, состоитъ изъ двухъ 
рядомъ лежащихъ костей, больше-берцовой я мало-берцовой. Переломы 
здѣсь могул, быть либо на обѣихъ костяхъ одновременно, либо только на 
одной. Въ большей части случаевъ они происходят, посрединѣ или т. 
нижней трота голени. Если ломается одна больше-берцовая кость, то пере¬ 
ломъ чаще бываетъ въ верхней ея трети, малая же берцовая кость отдѣльно 
ломается только въ нижней трота и возлѣ мыщелка. Переломы мыщел¬ 
ковъ встрѣчаются обыкновенно только одновременно съ вывихомъ стопы. 

Причиною перелома голени служатъ внѣшнія насилія, дѣйствующія 
прямо на обѣ кости, напримѣръ, если нога попадаетъ подъ колесо, или 
б|іевно, или запутается въ стремени при паденіи гь лошади. Пепломъ м<*- 
жіть пронзоіітіі также ирн вертикальномъ положеніи голени, когда силь¬ 
ный толчокъ, дѣйствуя сверху (тяжесть собственнаго тѣла), ч|юзмѣрно сда¬ 
вливает. кости. Такой случай можетъ имѣть мѣсто при выскакиваніи изъ 
быстро ѣдущаго аки ножа, при паденіи <ъ высоты на ноги. Переломъ бслыііі*- 
берцовой кости большею частію бываетъ косвенный. от. направленія сверху 
и <■ •а.ш, внизъ и напереді., поэтому прн немъ образуются острые осколки. 
Нерхнііі осколокъ нерѣдко ніюбішаегь кожу насквозь н высолываетсн па¬ 
ру ал При іі|иціііюііоложііом'ыіаііраііленін перелома конецыінжіінгоін-колка, 
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ІІОДІІІІМ.ТЯСІ. кверху, НЫДаоГСН ПОДЪ кожею СВ ІІі'рі' ІІІ).|| II ВІІѴ Г|И‘НІИ>Й СП» 
|ЮНЫ тіеііи, иля інгаііинітмі подъ угломъ іі. д рун нм, шкоікочь. образуя 
сце|и*діі борца выстунь. Разрывъ ісожіі при >п.м і. переломъ ироііеходіш. 
весьма легко, иотому что кость спереди лезкіт. --лишкомъ ііоіісрхііостію. 

Признаки.- Конечность лишается силы я способности иодіералнигп. 
тѣло; яря малѣйшемъ ея движеніи на мѣстѣ иерелома чуіитмуепчі сплю 
нал боль: нога неестественно поворочена пнутрь или наружу (смотря но 
направленію перелома», голень нѣсколько укорочена. Самым-і. точнымі. 
признакомъ перелома будут, служить прощупываемые осколки н неесіѵ- 
ствениая подвижность кости, что от. данномъ случаѣ легко оііііедѣліт.. 
гакъ какъ большеберцовая кость спереди ясно піющупывается на псомъ 
своей, протяженіи. Прн переломѣ одной мало-берцовой кости расповна- 
ваиіе нѣсколько затрудняется тѣмъ, что больной можетъ при этомъ оста¬ 
ваться на ногахъ и но теряетъ владѣнія конечностію. Въ этомъ случаѣ 
признаками перелома будутъ слѵжіпъ при ощупываніи: характерная боль, 
трескъ от. соприкосновенія осколковъ и іюдвііжностть коста на соотвѣт¬ 
ствующемъ перелому пунктъ. Такъ какъ одна малоберцовая кость чаще 
всего ломается от. нижней трети и возлѣ мыщелка, то образующееся при 
атомъ значительное выпячиваніе наружнаго мыщелка, вслѣдствіе смѣще¬ 
нія нижняго осколка внутрь, к:, большой берцовой кости, можетъ служить 
также одиимт. нет. признаковъ этого ііе|іслома. При атомъ съ наружной «то- 
|юны голени, вблизи голеностопнаго сочлененіи, оказывается какъ бы выемка, 
на протяженіи 1—2 дюймоот. готъ смѣщенія верхняго осколка внутрь). 

Переломы обѣихъ костеіі голени вообще опасны. Самые благопріитные 
нет. нихъ, которые не сопровождаются ни сильными ушибамп, ни ране¬ 
ніемъ кожи, требуют, для заживленія ісіющенія» не менѣе 3« 4б дней 
неподвижной повязки, а при недостаточном!, соединеніи смѣстшнпнхся 
осколкоот. выздоровленіе можетъ иослѣдовать не ранію нѣсколькихъ мѣ¬ 
сяцевъ, и все-таки при этомъ иногда остается искривленіе іюі и. < йіасиѣе же 
всего от. этихъ переломахъ ті. случаи, которые сопровождаются сильнымъ 
ушибомъ колѣна н голеностопнаго сочлененія, и еще болѣе- обширными 
ранами кожи, обнаруживающими кость. При такнѵь осложненіяхъ часто 
приходится дѣлать ампутацію. 

Лѣченіе. Ирн переломахъ костей голени необходимо немедленно обра- 
пітьсіі къ хирургу и наломит, неподвижную повязку. Первая помощь, до 
прибытія врача, должна состоять от. покойномъ помѣщеніи больного и от. 
защищеніи поврежденной конечности отъ излишняго раздраженія. 

23) Переломы стоны, точно такъ же какъ ручной кости, обыкновенно 
имѣютъ характеръ раздробленія одной нлн нѣскап.кпхъ мелютхі. костей, 
сопровождающаго сильные ушибы. (Дни могутъ образоваться отъ паденія на 
ногу большихъ тяжестей, отъ разданленіл колесомъ экипажа, отъ раненія 
пулею и т. и. Поэтому они часто осложняются вывихами н раненіемъ мяг¬ 
ких!. частей. Въ частности таранная кость можетъ неролом ігтьсн подъ тя¬ 
жестью тѣла во время прыжковъ, прн паденіи съ выпота нлн при чреа- 
мѣрномъ и форсированномъ поворотѣ стоны кнаружи. Пяточная кость (ни¬ 
точный отростокъ) иногда ломается при сильномъ ударѣ о полъ, «отекалі.- 
зыванііі ноги сі. высокой «тупеиькп и вообще при сильномъ напорѣ на нитку. 
Признаки.- Распознавать эти переломы бол і.шею частію бынастьтру цю, 

потому что они ••быкііоііеніюсоііроііг.ждаютсн сильным!, уіннбоч I. II онухо.іыо 
стоны, II ОСКОЛКИ мелкихъ Костей не Даюп. такого емѣіцеіііи |обе;ии.|і!іЖІІ- 

ваііін КоііеЧІНи-ГІІ», как!, ирн ПСрСЛОМЯХЪ ДЛИННЫХЪ І.о. П'П Ві. ГОЧІ. ІОЛІ.КО 

случаѣ, Когда •»ІИІ ИрорЫВНЮ'ІЪ кожу ІІ могутъ быть Ііеціи'р» |. Иіеііік. ..щу- 
наиы ч«*|и*:гі. рану расіюзнііваиіе д| листсн інюлиі: ці ііі.мі і і .гого уел.- 



іон пмптм и пкі'клоиы. 

ши ііо|м»ломі. М'іікіі" нрсіиолагать ію соображенію иодѣйстіюішиніаі'о наеп- 
іін, и-- сильной іи .ли. замѣчаемой при ощупываніи костей стены при. 
воаможівмти наступать на йогу. Вги признаки. однако же, могут». быть 
г.пгж- при сплывоп. ушибѣ и і«астяженііі или разрывѣ сухожиліи и сшізокь. 

Какъ при переломахъ. такт. и при гплміыѵі. ушибахъ стопы. соііро* 
імждающихся разрывами связокъ и сухожилій, іііюдсказпніе всегда дурію. 
ІПчі поврежденія обыкновенно с©іі|юпождпются упорнымъ воспаленіемъ 
сочлененіи и костей, образопаніемі. нарынопч. сч. натеками гноя и но* 
мерпѣніемъ сухожилій, 'гр* можетъ и.. къ совершенному раа<*т]м>Гі> 
ствѵ стопы, даже къ панурнтольпой лнх<»і*адк*Іі, гнойному зараженію крови 
и кп. смерти. Поэтому къ случай дѣйствительнаго |*аздроблеиія костей и 
по прежде кія яхт. сустатюігі., особенно при сквозныхъ іюняхъ мяпшхъ 
частей. иногда выгоднѣе тотчасъ же сдѣлать ампутацію, чѣмъ рисковать 
жизнію при малой надеждѣ сохранить раздробленную часть. 

./мѵсніѴ,—До прибытіи нрачл ітегѣ слѣдуетъ датъ покойное положеніе, 
укрѣпивъ ее вч. лубкахъ, н тотчасъ же прибѣгнуть къ противовоспали¬ 
тельному лѣченію (энергическое прикладываніе льда. погруженіе ноги въ 
холодную воду на нѣсколько часовъ, даже сутокъ). Врачебная помощь 
въ этомъ случаѣ сосгоить либо въ наложеніи неподвнжноіі повязка, либо 
пъ удаленіи отдѣлившихся осколковъ костя и помертвѣвшихъ лоскутковъ 
кожи и сухожилій, либо въ ампутаціи стопы (въ наиболѣе тяжелыхъ я 
осложненныхъ случаяхъ). 

2і) //.рг.ь.ѵи )><■&)*. — Р.-бро чаще веер» ломается на самомъ вы¬ 
пуклом!. мѣстѣ ер* дуги, |гі.же пч. передней полоппнѣ. или на заднемъ 
концѣ, вблизи позвоночника. Нанрааіеніе перелома можетъ быть поис- 
речн(*е н косое. Кслп при *т»мч. |**“б|ю іідаиліінлетен внутрь дѣйствіемъ 
Прямого насилія, то ОСКОЛКИ МоГѴТЬ поранить Грудную плеву, даже са¬ 
мое легкое. Въ такомъ случаѣ въ окружности пе|и*лома іюдъ кожею обра¬ 

зуется воздушная опухоль (эмфизема). Г>п. ТОЙ Ж'* причины МоЖСТІ. раз- 

іппі.і'п впослѣдствіи воспаленіе грудной іиевы н легкаго и накопленіе 
НТ. ПОЛОСТИ плевры (между легкимъ II ГРУДНОЙ стѣнкой) КІНІВН, СЫВОЦО- 

точной жидкоспі или воздуха, что можетъ сильно затруднітгь дыханіе. 
П/шчнною перелома реберъ служить обыкновенно либо сильное сдавле¬ 

ніе грудной клѣтки оть навалившагося тяжелаго тѣла, либо прямой 
ударъ ІЮ боковой Поверхности груди, при такихъ условіяхъ это повре¬ 
жденіе можетъ сопровождаться очень опасными послѣдствіями, даже ско¬ 
ропостижной смертью <*ть і*азрыва грудныхъ органов!, или печени и се¬ 
лезенки. На опасное осложненіе указываюті.: появляющійся послѣ У'дара 
глубокій обморокъ. кровохарканіе и сильная одышка, а впослѣдствіи при¬ 
соединяющееся воспаленіе плевры, легкаго или брняішны. 

Рчспомать переломъ ім'беіп. не Трудно посредствомъ ихъ ощупываніи, 
причемъ опредѣляется ненормальная подвижность кости, смѣщеніе оскол- 
ковч. (наирапильная форма |*ебра) п острая колючая боль на мѣстѣ ие(м‘- 
лома. Поль -га повторяется при дыханіи (движеніи рсберч,). каш тѣ и чиханіи. 

Для лѣченія необходимо пригласил, врача, который, независимо оть 
опредѣленія перелома, долженъ тщательно изслѣдовать состояніе грудным, 
органовъ, тюбы убѣдиться, не принимаютъ ли они участія пч. нронешед- 
піемъ повіюждеіііи’.Кі.таком’і. случаѣ иа.чиачаетеясоэтвѣт«?гвув)іцін‘Пн>тінчі- 
іііч< Лѣченіе, а на перелома, накладывается повязка послѣ приведеніи слип- 
ПѴІЫХЧ.ОСКОЛКОВЧ. ІП. надлежчицее положеніе. ІІ|КХТОЙ ПерОЛоМЪ, б..;гь осло-.і;- 
111-11111 іажпііаеп. подъ повязкою вь теченіе т|и‘хъ недѣль. Л'ѣченіе Л" при¬ 
были прачд должно состоігп. іп. нокойіюмч. положеніи тілыюго. помѣситъ 
ег*> г.НГі., 'ГР'бы 111>н дыханіи меньше всего чувстпоВЛ.Ти'Ь Колючей би-ЛІІ огі. 

іікі'кіютчи вольным, и ііовяаіін пен іікркломлхч. н ііыинхлхь, ни» 

Треніи ОСКОЛКОВЪ. ,’ІѴЧіНе НССГи больные ІІЫНоі'ІІГІ, ІЮЛОЖ'ЧІІе На аДороіЮМІ. 
боку. ІЮДЧ. Ь'оТОрЫЙ іюдкладынаеті-н иодуініш, Н ІИ положеніе, слегка ІІ.'ІКЮ- 

... бо.ЛЫіуі'і СІЮропу. ІІЗ мѣстѣ перелома Можно ПО.ЮЖІІГЫІрІІМоЧКІІ 
нал. ХОЛОДНОЙ или свинцовой воды. 

Переноска больныхъ и повязки, употребляемыя при переломахъ и 
вывихахъ. 

25) Ьывн.хн и переломы принадлежать къ числу такихъ поврежденій, 
которыя чаще всего случаются внѣ дома: поэтому вощимъ « ііі/мгноекм <»..**- 
ныгъ здѣсь имѣетъ немаловажное значеніе. Поврежденіе верхнихъ конеч¬ 
ностей въ этомі. отношеніи ставитъ бодыюго, сраянігтелі.но, пч. меньшее 
затрудненіе: но пывихъ или переломъ нопі лишаетъ его возможности актив- 
иаго передвиженія, потому посторонняя помощь является здѣсь необходи¬ 
мостью. Къ пероноскѣ больныхъ заключаете л верная подаваемая нмыюмоіць 
и ее большею частію приходится прихѣніігь до прибытія врача, сл ѣдова¬ 
тельно ознакомленіе <ъ :гмю пастію дѣла должно имѣть мѣете въ популяр¬ 
номъ руководствѣ. 

Наиболѣе трудную задачу состакніеп. переноска больным. <ъ перело¬ 
мами, 110 ТОЙ НріГШігѢ. ЧТО здѣсь НСШЮе неоіпчірожііое дниженіе, ВСЯКІІІ то.1- 
чокъ или неловкое положеніе отражается па больной конечности, вызывая 
сильную боль, нерѣдко увеличивая смінценіо оекюлковъ и излишнее раненіе 
или раздраженіе ими мягкихъ частей. Поэтому при переломахъ ногн боль¬ 
ные большею частью трудно переносятъ движеніе вч. экипажѣ, даже по и*в- 
ной дорогѣ, не говоря уже о тряскихъ деревенскихъ экипажахъ н дур¬ 
ныхъ проселочныхъ дорогахъ. При вывихѣ той же конечпостп передннженіе 
ііереносптся легче, потому что конецъ вышедшей изъ сустава кости не 
имѣетъ остроіі формы н рѣжущаго свойства, и смѣщеніе его при перевозкѣ 
н* можетъ быть такъ значительно, какъ при ие|іел<>нѣ. При пс|»оломлхъ 
верхних!, конечностей больной обыкиопенно бынаеп. іп. состояніи самч. под¬ 
держивать своні больную руку здоровою рукой н. если ра:в*тояніе не ве¬ 
лико, дойти до дома на іюгахъ при посторонней номоіци. или доѣхать въ 
экипажѣ, іірндержшіая руку іп, томъ положеніи. въ какомъ боль ощущается 
менѣе всего. При переломѣ бедра или голени болыюго болынею частью 
приходится переносить либо прямо на рукахъ, либо на спеціально устроен- 
иыхъ носилкахъ. Для этчіі цѣля •любуется, по меньшей мѣрѣ, три-четыре 
человѣка. Чтобы поднять больного съ земли, лучше всего поручить это діио 
одному сильному человѣку, который, нагибаясь впередъ н согпуіп. немного 
ноги, даетъ больному обшггь себя за шею я крѣпко обхватываетъ одною 
рукою поясницу поднимаемаго, а другою—сини у. Въ это же время другіе 
два помощника обязаны поддерживать тазовую область и здоровую ногу, а 
болѣе опытный человѣкъ, если можно самъ хирургъ, поддерживать руками 
больную ногу выше и ниже пс|іеломленнаго мѣста. Коли разстояніе не не- 
шко п больной не очень тяжелъ, то іп. такомъ положеніи можно донести 
его до дома. Въ противномъ случаѣ можно облегчить переноску слѣдую¬ 
щимъ об|«ізомъ: а) одинъ илъ помощниковъ помѣщается съ правой, л дру- 
І'ОІІ сч. лѣвой стороны больного. Стоящій сч. правой стороны, иппіуннііісі. 
обхватываетъ одною рукою заднюю и верхнюю чаш. спины больного и 
упираетъ эту руку на плечо пимощннкп. стоящаго «п. лѣвой с-троііы. но- 
Торыіі, іп. ... дѣііітвуіті. подобнымъ яге образомъ Чрезъ и<і 
н|и.іісходігп. взанмінм' іісрск|мчі(ііи:міісдпухч. руігь, **Л|»а;іуі.ііці’*’ течку опоры 
ДЛИ ЖІДІЮЙ чисти ІІІ'-ІІ II ГОЛОВЫ бо.ІЬІІоГо. ТііКІІМ Ь Же обра юМЪ НОМощііНІШ 
н»|и'Креіціпіаюп. (нѣ гругіи руки ми подщржанііі гаин и, выпрнмпііпііісі., 

г , 
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Н)„ уп. не* ш больного. какъ на «гг.тгомь креслѣ. ІІ|»н этомъ дна «РУ* »** 
иоінііні.:» ію,ідержннаи>тъ ноги, «и При іпчми.мі. способѣ каждый іі.гь двухъ 
пин* >111,1111 коіп. обхватываетъ гное правое запнстьеипііцііюю члітмі|н*днлечіи і 
.ті імніі рукою н въ такомъ положеніи соедавнк»п» свои руки, взаимно укрѣн- 
ши Ііравѵю руку на запят.н лѣвой руки другого. Такимъ образомъ ни. 
скрещенныхъ рукъ образуется горизонтальный четыреутольникъ.на который 
садить болыюі'о. обхнатываюпіаго руками шею обоим, помощниковъ. Иг|и- 
ікк-ка ві. гакомъ положеніи еще легче, нужно только наблюдать, чтобы не- 
сѵиііе шли ровно, въ ногу, не раскачиваясь» іи* сильно колыхая бального. 
Главное вниманіе и ловкость при томъ п другомъ способѣ переноски п«- 
бѵется оп. топ» (третьяго) помощника, который поддержинаеть переломлен¬ 
ную конечность. Онъ долженъ держать ее по возможности въ одномл. и 
томъ же положеніи, укрѣшіігь своими руками концы переломленной кости 
(иушлы выше и ниже перелома) и не позволяя осколкамъ при движеніи 
тереться друп. о друга и о мягкія части. 

Нгн’нлки, употребляемыя для переноски раненыхъ, взамѣнъ непосред¬ 
ственной ручной переноски, могутъ быть приготовлены нзл. толстаго сукна, 
войлока или холста,натянутаго на прочную рамку, прикрѣпленную къ двум ъ 
длиннымъ палкамъ (ручкамъ). На ним. больной помѣщается въ лежачемъ 
положеніи, переломленная конечность поддерживается лубками или тонкой 
дощечкою, укрѣпленными бинтомъ,а для предотвращенія бокового движенія 
кладутся вдоль ноги мѣшки съ пескомъ. Вмѣсто холщовым, носилокъ мо¬ 
гутъ быть приспособлены обыкновенныя рабочій носилки, если они имѣются 
подъ руками Въ этомъ случаѣ больной помѣщается въ сидячемъ положеніи, 
придерживаясь руками за заднихъ носил ьщнковъ; больная нога укладывается 
на горизонтальную площадь носилокъ, гдѣ подстилается что инбудь мягкое. 
Если ногу необходимо вытянуть во нею длину (ирн переломѣ голенп, или 
тѣла бедренной кости), то площадь інн-илокл. можно увеличить, прибавлял 
настилку ихъ (дощечки) по мѣ|»ѣ надобности. За неіімѣиіемт. носилокъ, 
можно замѣнить нхъ широкою доскою, наир, снятою откуда ннбуді. дверью. 

26» Принеся больного домой, необходимо приготовитъ ему соотвѣтствую¬ 
щую нопне.іь. Она не должна быть слишкомъ широка (около 1 ‘/* аршина); 
івктанніъ «I* нужно там., чтобы доступъ къ ней былъ со всѣхъ сторонъ. 
Коли нѣп. прочной готовой к|юватн. можно замѣнить ее настилкою ров¬ 
ным. досокъ на коалахъ или на другой какой либо невысокой подставкѣ. 
Подстилку на кровати нс слѣдуетъ дѣлать слишкомъ мягкой, (избѣгать 
перины. Дли этого лучше всего взять волосяной, мочальный или соло¬ 
менный матрацъ. Подъ Ягодины полезно подкладывал, особую волосяную 
подушку. Изголовье не должно быть СЛИШКОМЪ ВЫСОКО, чтобы туловище 
не съѣзжало внизъ. Чтобы дал. бальному возможность подниматься (сѣсть 
или повернуться) безъ посторонней помощи, въ потальѣ противъ к|и>вапі 
укрѣпляется ве(м-вка (кольцамъ или к|.юком'Ы. опускающаяся къ рхкамт. 
больного. На этомъ концѣ ея прпдѣлывается деревянная ручка (косты- 
лек-ы. Іѵ'ЛН къ больной ногѣ приходится прикладыватьлодъили неревя- 
зываті. раны, то надъ пев. ставится одннл. или два деревянныхъ обруча 
(отъ кадки или бочки) которые поддерживали бы одѣяло. Конны обручей 
укрѣпляются сбоку кровати, 

Прежде чѣмъ положить больного на кровать, необходимо раздѣть его. 
Платье и обувь с*ь ііе|и*ломленнаго члена часто приходится снимать прежде, 
чѣмъ приступать кл. иероіюскѣ. Мто нужно дѣлать съ большою осторожно- 
пію чтобы неловкими двяженіимн ш* раздражать больное мѣсто. Узкій 
платы* н обувь лучше всего распорол» (особенно саноііі при не|и*ломѣ 
111.11*1111 или стоны». 

ѵдоді, .1,1 І.ІЦЦ.МЫМП ОГО ММ’ГЛІ'Я.ІЛІ- II ІІМІІПМЛІ, • ■ і 

< »бс,іііі*і|ініт. больному покойное к удобнім* помѣщеніе огмитринаюгі. 
ііоіі|и*з,'деііні.ііі 4.11*11 ь. Іѵсля на иі'М'Ь замѣчаюіси признаки ушиба (опу¬ 
холь. іі|ичіяные подтеки». то на эти мѣста нрнклвдываюп. холодныя при¬ 
мочки иди. еще лучше, ледъ. Въ случаѣ оказавшихся наружныхъ рань, 
нхъ тщательно обмываютъ слабымъ растворомъ карболовом кислоты н 
примѣняютъ общія правила нхъ лѣченія (см. лѣченіе ранъ). Важнѣйшею 
задачею вл. этомъ отношеніи должно считал» предотвращеніе зараженія 
к|ювн черезъ рану, могущаго угрожал, смертію. Поэтому анлісепліческій 
мітодъ лѣченія здѣсь долженъ быть на первомъ планѣ. 

27) Чтобы обезпечить правильное сроіцепіе кости, при каждомъ пере¬ 
ломѣ требуется наложеніе неподвижной повязки. Такая скоро отвердѣваю¬ 
щая повязка дѣлается изъ бинтовъ, напитанныхъ рап-воромі. гипса или 
крахмала. Она держитъ больной членъ, какъ въ кирасѣ, не позволяя ос- 
колкамл. сдвигаться съ мѣста. Наложитъ ее можетъ только врачъ, опытный 
въ техникѣ злит, дѣла; при этомъ соблюдался неп|<емѣпное правило,чтобы 
смѣщенные осколки кости поставить но іюзможиослі на прежнее нхъ мѣ¬ 
сто и удержал, повязкою. Неопытный человѣкъ этого сдѣлать негножетъ, 
поэтому при неудачно наложенной повязкѣ, или совсѣмъ безл. повязки, 
концы кости обыкновенно остаются разобщенными и не с|нютаютс.іі. вслѣд- 
ствіе чел* конечность лишается крѣпости н ніювіільнато движеніи. Нере- 
ломленная кость можетъ сростнеь талью* при свѣжемъ не|м*ломѣ; по исте- 
ченііі же нѣсколькихъ недѣль, а тѣмъ болѣе мѣсяцевъ, концы осколковъ 
уже такт, измѣняются, что соединеніе нхл. дѣлается почти невозможнымъ. 
Вотъ почему повязка дюж на быть наложена но возможности скорѣе. Не¬ 
рѣдко случается, при неправильномъ лѣченіи, и другой неб.лагоііріітіый 
исходъ, именно: кость с|юстаетс*я крив** (подъ угломъ), вслѣдствіе чего 
остается уко|юченіе и обезображиваніе конечности, иногда настолько зна¬ 
чительное, что оно равняется полному лишенію ея отправленія. Вт. пі- 
кнхт. случаяхъ нерѣдко приходится «-нона искусственно ломал, кот. на 
мѣстѣ неправильнаго срощенія, чтобы образовать свѣжій ш*|»е.тмъ, спо- 
собный кг. вторичному сроіцеиію. 

Злая теперь, насколько важно предотвращеніе глишкомл. Гюльшогосмѣ¬ 
щенія осколковъ, легко понять, почему до прибытія врача необходимо за¬ 
ботился о покойномъ и ію возможности [національномъ помѣщенія боль¬ 
ной конечнослі. Дли удержанія ея въ одномъ н томъ же положеніи упо¬ 
требляютъ различные снаряды. Изъ ппхъ можно указать, какъ на самые 
простые и доступные, на слѣдующіе: 

а) Холцеѵые мѣшки. Длина п ширина нхъ бываетъ различна, смотря 
но размѣру члена, кт. которому они прикладываются. Для ноги, наир., мѣ¬ 
шокъ можетъ имѣть окало двухъ-т|»ехъ вершковъ ширины и около полу- 
аршина длины, для руки нѣсколько тоньше. Такіе мѣшки наполняются на 
двѣ трелі, или на три четверти своей вмѣстимости чистымъ сухимъ не- 
скомъ, отрубями или овсяною мякиною. Песочные мѣшки прикладываются 
но сторонамъ конечности, чтобы она не отваливалась вл. ту или другую 
сторону, а мякинные или отрубяные употребляются для выполненія углу¬ 
бленій между выпуклостями члена. Вт. этимъ послѣднемъ случаѣ неію- 
двнжшить конечности придается не ими. а особыми лубками или нишами, 
ук)іѣшіиемымн бинтомъ. 

б» .Іі/окіі или шипи суть плоскія или желобоііапдя упругія ІІЛ.ІГПІНЫІ. 

приготовляемыя ію данному |>а:імѣ)іу переломленной части (голени. п|м*д- 
іі.іечііі. бедра», Они дѣлаются пат. луба, ііаіікн или дерева. должны быті. 
легки, совершенно гладки И ІЮ КОІІЦІІМ'І. щкруг.юны На НИХЪ клндічѵя 
лі'іьан цо іті.іка и іюмѣііципсн болынін конечці.і ть Сбокх і ті: есть 
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углубленіи іи. ч.і«чы. эти впадины вы полип юте я шбо Ш4іи<-- 
уномпну гимн отрубяными мѣшками, либо патом, и нее :*то нчѣсгі. легко 
аібніі ошивается. Таким і. образомъ, конечности придается напі-тіі.чя не¬ 
подвижность. 

іи Упругія подушин и наклонныя дпщгчкч. При переломахъ ноги часта 
требуется помѣстить больной членъ не іп. прямомъ. а ігь согнутомъ поло¬ 
женіи. :>го дѣлается для того, чтобы нижній отложись «•илом собственной 
тяжести плена оттѣснялся кинзу, т. не заходить бы за край верхняго 
отломка. Для достиженія этой цѣли бальной кладется на спину, нога сги¬ 
бается іп. колѣнѣ, подъ которое подкладывается толстая жесткая подушка, 
свернутая такимъ образомъ, чтобы стороны ея образовали днѣ наклонный 
плоскости. Уголъ :*тоіі подушки должеіп. быть помѣщенъ подъ колѣнную 
виадпну. а одна изъ наклонным, плоскостей подъ заднюю часть бедра, 
другая йодъ заднюю часть голени. Если при этомъ подушка помѣщ»на такъ 
высоко, что мож«*гі. нѣсколько приподнимать сѣдалищную часть тѣла, то 
ага посл ѣдняя, я ■ касаясь постели, будетъ оттягивать верхній отломоіл. 
бедрешміі кости, а голень и стопа будугь тянуть черезъ колѣно въ про- 
пііюначожномъ направленіи. Такимъ образомъ переломленные концы бедрен- 
иой кости, смѣстпвшіеся вслѣдствіе ыаирнженія пряк|іѣпленныхъ къ нннъ 
мышцъ, будутъ приводимы до нзвѣстнон степени въ свое естественное по¬ 
ложеніе. То же самое будетъ и при переломѣ костей голени. Вмѣсто по¬ 
душки для этпхъ случаевъ можно примѣніт. двойную наклонную плоскость 
изъ дощечекъ, соединенныхъ на одномъ своемъ копцѣ шарниромъ,ана д|іу- 
гомъ—укрѣіпяюіцчхся въ рамѣ съ зубцами для того, чтобы можно было, 
по мѣрѣ надобности, (надвинуть нхт. балыпе или меньше (образовать болѣе 
или менѣе тупой уголъ>. Одна изъ атнхь ющечекъ имѣлъ длину огь п«»д- 
калѣнной ямки до пятки, другая отъ той же ямки до ягодицъ. 

Выше мы упоминали, что для п|м>дагжнтслмілго удержнпанія концопъ 
кости въ соприкосновеніи (на все іі|і<«ін. потребное для сроіценіи) наклады- 
вает«-я на больной членъ неподвижная повязка. Обыкновенно для итого 
употребляется лпбо клейстеръ (крахмальная повязка), либо разведенный 
водою по|кішоігь гппса (гипсовая повязка). То н другое вещество, іюобешю 
первое, всегда можно имѣть йодъ руками. Въ случаѣ же какого либо вл» 
атомъ отношенія затрудненія. напримѣръ, когда нѣть требуемыхъ для по¬ 
вязки біштовл.. можно замѣнить ихъ поло<-каміі толстой (сахарной) бумаги, 
а еще лучше пмоекамн щкгма. Іѣь деревняхъ нашихъ «ѣнерныхл. губе|н 
ній очень хорошо знакомы съ примѣненіемъ этап» весьма полез па го веще¬ 
ства въ домашнемъ обиходѣ и часто запаі-аютъ такія полоски для обю‘р- 
гыванія посуды, особенно кринокъ. Кромѣ мягкости, легкостп. упругости 
и прочности, береста можетъ имѣть тѣ преимущества, даже передъ гипсовою 
и крахмальною повязкою, что оно обладаетъ противогнилостными свой¬ 
ствами. не пропитывается выдѣленіями огь мокнущихъ ранъ (есяп такопыя 
сущеі твуіоп,> и не раздражаетъ кожи. Берегтяный бинтъ, вл. два или три 
пальца ширины, смотанный вл. клубокъ, можііо употреблять точи» такъ же, 
какъ пололінный бинтъ, но его нѣтъ необходимости смазывать какимъ 
либо отвердѣвающимъ веществомъ, такт. какъ, онъ самъ но «ч-бѣ пмѣеп. 
достаточную унрутасп. для удержанія коіщовъ перелома *). Передъ на- 
ложеніемъ повязки шниіходнмо выровнять всѣ углубленія члена ватою к 
подложить легкія ватныя подушечки противъ выдающихся пястей кости 

I Нь Д'Л-ОИІНГѴ Г, |,х ГЛІіиМІІ ІЮ|іК!в4«ІІ пЛиикіюгъ МШІ) * Пішяяув Кікуду, II и,. 
1‘то.іі.к» |||»<|п>11 что «л. іюл и-іжгіо .ѵ рж.ітѵ жидкості. ТлкІ«> чиіі-пы^ ■■••■•іііки нюгдд.'іі- 
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(наир, мыщелковы, прикрыт, во- ата гонкимъ и чилимъ ... 
Гамім- г.і'|н'. ці нужно ііредп.іріггімыіо расімрнп. вь горячей водѣ. 

ІІ/имѣчаніс. |й*|іеетяныя полоски<бинты» до насташіиіі'о времени еще 
не примѣнялисьы. хирургической практикѣ, но я считаю и.- пю.і*-анымъ 
указал, на шіхъ, каш. на матеріалъ, весьма доступный вл. дс|мч<онской 
жизни, гдѣ. при неимѣніи аптекъ, нерѣдко можетъ ні-тіііртггьгн затрудн.ніе 
іп. пріобрѣтеніи многихъ общеупот|>ебіггельныхл. не|м-вязочныхъ с]й>дгіігь. 
Очень было бы желательно, чтобы земскіе врачи (хирургіи испытали .поп, 
способъ повязки на практикѣ и при сравненіи его съ общепринятыми 
способами высказали объ этомъ свое мнѣніе. 

ГЛАВА ХЬ. 

Грыжа и опухоли. 

аі Грыжи. 

1) Грыжею называется опухоль, образующаяся огь выхожденіятоп или 
другой внутіісшіостн подъ кожу, или въ другую естественную полость ‘к 
Чаще всего она образуется оп. выхожденія брюшныхъ внутренностей, 
именно кишечной петли и сальника, н появляется на ощіедѣлоннихъ мѣ¬ 
стахъ. преимущественно іп. пупкѣ, ігь паховой складкѣ, въ верхней части 
бедра, у мужчинъ вл. мошонкѣ, у женщинъ ІГІ. большой ПОЛОВОЙ губѣ. 
Причиною такого смѣщенія бываете. чрезмѣрное напряженіе брюшного 
пресса, напримѣръ, при іюдшіманііі большихъ піжестсіі. при пілкномл. 
кашлѣ, рвотѣ, жнленьн. ударѣ по животу к г. и.; ім бальшею частію эти 
случайныя причины щишзводнгь грыжу въ тамъ только случаѣ, когда 
существуетъ къ этому особое щимрасіюложеніе ігь тканяхт.. Іѣго послѣднее 
ааключаетсн въ вялости н дряблости іѣхъ фиброзным. перемычекъ, к<»то- 
рыя закрывают, нѣкогда существовавшее (въ раннемъ дѣтствѣ, іын во 
вр«-мя утробной ЖН8НІІ | естественное отверстіе изъ полости жніюта Такія 
закрывающіяся впослѣдствіи отверстіи существуютъ вл. пупкѣ, вл. бедіиш- 
ітсмъ каналѣ я пл. каналѣ, ведущемъ изъ палостл живота въ мошонку, 
чрезъ который у новорожденныхъ дѣтей опускается яичко. Въ этпхъ именно 
мѣстахъ чаще всего к образуется грыжа. Обыкновенно она появляется не 
вдругъ, а медленно, увеличиваясь мало-но-мллу, и можетъ существовать въ 
теченіе многихъ лѣтъ. Кромѣ нрнрожденныхъ раснолатающнхл. нрпчіпгь, 
грыжа можетъ образоваться отъ болѣзненнаго растяженія покрововъ жи¬ 
вота, напрвмѣрл. при брюшной водянкѣ, при частыхъ беременностяхъ у 
жічшпііп., причемъ мышцы живота сильно растягиваются и во многихъ 
мѣстахъ [«сходятся, давал такимъ образомъ мѣсто вытѣсняемымъ кишкам ь. 

2» Наружный видъ грыжи представляетъ собою мяпсую, нерѣдко івыу- 
круглую, почти поболніцую ««пух*«ль, величиною отъ «ірѣха до кулака и ы.к>- 
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до головы и.і|нм даго человѣка. Снаружи они покрыта болѣе или %і«чіI;»» рас¬ 
тянутою, но іи* намѣшенною от» цвѣтѣ кожею, іюді. шпорою прощупыва¬ 
ются вышедшія внутренности. Они почти всегда бываютъ заключены въ 
особоЧЪ МѣіІІКѢ (ГрЫЖСВОЙ мѣшокъ), состоящем!. ИЗЪ ВЫТЯНУТОЙ брЮІІІІІІІМ 
Иъ полости его помѣщаются: снаружи пасть сальника, а йодъ нимъ одна 
ИЛИ нѣсколько ІіеГЛеІІ ТОНКИХЪ ИЛИ ТОЛСТЫМ. КИШОКЪ съ частію ихъ брыа:- 
жейкн. Кромѣ кншекъ, могутъ здѣсь находи ты л и другія внутренноті, 
именно мочевой пузырь, у женщинъ матка, но это бываетъ рѣдко. Го¬ 
раздо чаще въ полости грыжевого мѣшка скопляется большее или мень¬ 
шее количество сывороточной ЖИДКОСТИ. 

Внутренняя поверхность грыжевого мѣшка, какъ и брюшины вообще, 
обыкновенно гладкая и околоткал, потому нрн давленіи на опухоль кишки 
большею частію легко оттѣсняются назадъ въ брюшную полость. Эю назы¬ 
вается впрзвлеаіем'і. грыжи. Послѣ вправленія опухать исчезаетъ, а въ глу¬ 
бинѣ ея основанія легко прощупывается пальцемъ Во|юнкообразное углу¬ 
бленіе, окруженное съ боковъ неподатливымъ кольцомъ изъ плотныхъ <|*н- 
брозныхъ тканей. 1->го узкое мѣсто, ч|и-;п. которое выходить внутренности, 
называется иісЛкою грыжевого мѣшка, пли грыжевымъ кмьцимь (устьемъ). 
Оно имѣетъ важное значеніе въ томъ отношеніи, что именно здѣсь бываетъ 
ущемленіе грыжи, могущее повлечь за собою опасныя для жизни послѣд¬ 
ствія. На это самое кольцо накладывается послѣ вщншленіи грыжи бандажъ 
для того, чтобы, закрывши это отверстіе, воспрепятствовать ныхожді иію 
внутренностей. Нрн радикальномъ лѣченіи грыжъ заботятся о зарощеііін 
именно этого кольца, а нрн появившемся опасномъ ущемленія грыжи его 
же разрѣзаютъ съ цѣлію избавить внутренности отъ яомертвѣнія. 

Такъ какъ грыжи большею частію существуютъ весьма долго, го съ 
теченіемъ времени вышедшія виуг|мчімоспі н пііут|ичіпля поверхность гры¬ 
жевого мѣшка могутъ подвергаты'я значительнымъ измѣненіямъ. Иг. прак¬ 
тическомъ отношеніи иаибачііе важное и наиболѣе чалое измѣненіе со¬ 
стоять ид. гонт., что отъ внѣшняго разд]і;іженін содержимое грыжи время 
огі. времени подвергается воспаленію. Оп. этого об|«аяуется въ мѣшкѣ вы¬ 
потъ въ формѣ разнообразныхъ перепонокъ, склеивающихъ кишки неждѵ 
собою, а также съ сальникомъ н внутреннею стѣнкою мѣшка. Такимъ обра¬ 
зомъ кишки теряютъ свою подвижность, содержимое грыжи превращается 
іп, сплошной комокъ, послѣ чего впраатеніе дѣлается уже невозможнымъ. 
До этого времени грыжевая опухоль могла при благопріятныхъ условіяхъ 
сама уходить от. брюшную полость < исчезать или уменьшаться при ле¬ 
жачемъ положеніи, а тѣмъ болѣе при искусственномъ вправленіи >, теперь же 
она остается постоянно, какъ неподвижный наружный ііп|юстъ. Далѣе, 
вслѣдствіе* склейки, кровообращеніе и движеніе от. кишкахъ затрудняется, 
проходящія череэт. нпхъ каловыя массы легко застаиваются, образуя 
нлотіше комки ют. толстым, кишкахъ) «ли щюизводя чіиямѣіиюе іаті- 
женіе стѣнокъ. Отъ этого воспаленіе можстъ повторяться чаще и сплю 
нІю. а, главное, легко можетъ образоваться *рцем.ітіе ірыжн. 

3) При суіцествующихъ условіяхъ поводъ къ ущемленію грыжи можетъ 
дать всякія* излишнее напряженіе брюшныхъ стѣнокъ (брюшного пресса), 
напримѣръ подниманіе тяжести, рвота, сольный кашель и т. и. Оги обстоя- 
тельства содѣйствую"™. усиленному вытѣсненію брюшныѵь внутренностей 
ОТ. ГрЫЖеіюіІ мѢіІЮКЪ. Кслп При .'Томь содержимое ею почему либо не 
іп. состояніи снова іюзнратнгы я послѣ ослабленія брюшного щіессн от. 
брюшную нилот., то вышедшія ітшкн подвергаются сильному давленію 
іи. мѣшкѣ. особенно от. узкой н менѣе податливой его части, шейкѣ, отъ 
•гого і.риіні.ібращеіін' от. пихт, затрудняется, оп. застоя К|юіш они іыбу- 

х.тіоп. еще би іі.іііі-II Но.иіергаюгі'іі ію тіалеіию |{осиа.'|е|||е ігь Подобны.VI. 

с.іучаиѵі. быстро рзснросграіінегся па нею брюшину, а кишки несьча часто 
імдперпіютсн омергвѣиію. Таким і. обра:юмь грыжа, част совсѣмъ иеожн- 
данііо. можетъ дать весьма тяжелые и крайне опасны -для жизни ііршіадкіі. 

Ущемленіе кнінекъ узнается по слѣдуюіціпгъ признакамъ. Грыжевая опу¬ 
холь дѣлается твердою, напряженною, болящею. Нпрапить ев большею ча¬ 
стію не удается. Въ животѣ являются сильные колики н чувство стягива- 
ііін; потомъ настунають болѣе тяжелыя явленія; рвота, сначала пищею, по¬ 
томъ слизью и желчью, наконеігь каломъ,—вздутіе и чувствительность жи¬ 
вота. Силы больного быстро упадаютъ, пульсъ дѣлается весьма слабымъ н 
частымъ, блѣдіме лицо выражаетъ сильную тоску н страданіе. Нрн на¬ 
ступленіи паралича кншекъ, или оме|пвѣнія. боль вдруіъ щюкрпщаетси, 
рвоту замѣняетъ отрыжка н икота, больной холодѣетъ, теряетъ голосъ, 
пульсъ его становится почти неуловимым!., грыжевая опухоль окраши¬ 
вается от. темно-красный цвѣтъ и терпеть всякую чувствительность, на 
кожѣ ея образуются пузыри и струпья. Послѣ итого скоро наступаетъ 
смерть. Иногда ей предшествуетъ внезапное опаденіе грыжевой опухоли 
(отъ разрыва помертвѣвшихъ кншекъ и изліянія содержимаго ихъ въ по¬ 
лость брюшины і. вслѣдъ за которымъ начнется жидкое испражненіе съ 
вонючимъ, гнилымъ запахомъ. Смерть можетъ ііаггушггі. послѣ ущемленіи 
черезъ 3—5 сутки, иногда даже череп. 10 12 часовъ. 

4) Роспилиитнів ірышп большею частію не трудно. Прежде всего на 
эго указываетъ міютоноложеніе онухол іи область пупка, пахъ, верхняя часть^ 
бедра, мошонка и большая губа у женщинъ). Правда, въ этим. же самым, 
мѣстахъ могутъ быть опухоли другого |юда, напримѣръ: нарывы, кисты, 
наросты, но они легко распознаются частію по своимъ признакам!., а глав¬ 
ное потому, что при нихъ не будетъ пиленій, свойственныхъ грыжѣ. Вто¬ 
рымъ признаком!, грыжи считается непостоянство опухоли: временами она 
увеличивается,временами опадаетъ или совсѣмъ исчезаетъ. У ііеличеніообык- 
новепно начнется послѣ напряженія брюшного щіесса. ііапримѣ]П. всл ѣдъ 
за чиханіемъ, кашлем!., жилекьемъ. послѣ продолжительнаго стояніи ни 
ногахъ; наоборотъ, нрн іюкойноот. положеніи. напримѣръ послѣ сна или 
вообще при лежачем і. на спинѣ положеніи, грыжа уменьшается. Во мно¬ 
гихъ случаяхъ эти признаки можно вызвать искусственно, заставляя боль¬ 
ныхъ надуваться, или помѣщая нхъ въ горпзонгзльніи> положеніе на спинѣ 
и производя легкое давленіе на грыжевую опухоль. При жиленьи і-рыжа 
будетъ напрягаться и увеличиваться, нрн давленіи на нее снаружи -опа¬ 
дать. Другія опухоли гакнхъ признаковъ не даютъ. Кромѣ того, при этихъ 
пробныхъ маііинулшііяѵь нужно обращать вниманіе изслѣдующіе признаки: 
кишки при ныхожденін изъ грыжевого мѣшка (при кпроаленіи) издаютъ 
во время своего іі'‘іи‘двнженія особый звукъ урчанія; при оіцупываніи 
нхъ черезъ ножу опухоли они представляются мягкими, эластическими н 
подвижными, рѣже бугрппатымн <оп. накопленія кала); послѣ удаленія 
им. от, брюшную полость можно ощущал, пальцемъ го отверстіе (кольцо), 
чрезъ которое они выходіт.. 

Описанные признаки яснѣе всего выражаются от. нуночной и нахоіюп 
грыжѣ и вообще іп. случаяхъ кезастарѣлыхъ н вправямыхъ. Если же грыжа 
сущеспіуеп. очень давно ІІ ОТ. ней Произошли уже значительный г|иі|Цічіііі 

мѣшающія ініраіілеііім, то |місііо:інаваіііе стчііммгі'сн затруднительнѣе, Ні. 
іаішхь ел у чая ѵь дли отличія грыжи игъ опухоли можно имѣть іп. ищу 
слѣдующіе признаки: ощущеніе тяжести и напряженія послѣ ѣды и при 
:і.нюр:іѵі.. част ип.іиюіцімпі ко.іикн н чувспю • ііігіімлііін іп. іі.піюгі.. рііс- 
Цо |о.І.е|||і' І.'І. ІІЬ'оГѣ И рвотѣ Послѣ свободнаго ІІІ ІІр.'І.М|е||ІІІ ІІІІЮМІ. ОІІ 
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щшнндмі облегчаютъ Кслн равсп|*аітіімѵп. больныхъ и и|«міііім гп<»іичі- 
іііііѴі. ііімічіІііѵь болѢлііи, го іп. случаѣ грыжи обыкновенію нолучаітпі 
іаіа.іі отвѣтъ. что им у холь у нихъ развивалась мало-н«*-малу, и ранѣе тою 
,іпко віі/німн.шч> или уменьшалась іп. объемѣ. Плотимо ікі|к>сты но іі|н»л- 
ігганляютъ такихъ данныхъ, а нарывы обыкновенно не продолжаются гакъ 
долго; при нихъ скор*» появляется на кожѣ краснота и зыбленіо, а заѵі.м і. 
выдѣленіе гноя наружу. 

(.'мѣшать нармкі. съ і'рыжею опасно нт. томъ отношеніп, что нрн на¬ 
рывѣ часто предлагаютъ раз)гІніап. и-жу м ныііуітіггь гнои. Коли по ошнбі, I. 
это сдѣлать на грыжевой опухоли. I" разрѣзомъ весьма легко нов|Ч‘Дігп. 
не только брюшину, до даже самую пѣнку кишки. <*п» изліянія содержи¬ 
маго кишекъ почти всегда іі| к .исходить смертельное воспаленіе брюшины. 
Такая непростнтелыіан ошибка при небрежномъ отношеніи къ дѣлу легче 
можеп. СЛуЧІІТЬ-ТІ При Ііа.ЧОКОІІ Грыжѣ И Ірыжѣ бОЛЬШОІІ губы \ женщин ь. 

Г.) Приписки 1/шэгм. До тѣхъ норъ, пока грыжевая опухоль не доити- 
неп. большого размѣра и не теряетъ способности вправленія, она не даетъ 
особенно тяжелыхъ припадковъ. Болѣзненныя ощущеніи отъ нея выра¬ 
жаются только чувствомъ тяжести или напряженіи и выменами рѣзью іп. 
животѣ, раастройствоиъ пищеваренія, икотою и рвотою. Но, іи- смотря на 
токую легкость болѣзненныхъ явленій, грыжа у взрослыхъ людей должна 
считаться болѣзнію немаловажною. Она непріятна въ томъ отношеніи, что 
ѵ рабочихъ людей затрудняетъ многія занятія, щ-еимущественио тѣ, ко- 
іѵрыя іребують значительнаго напряженія физическихъ силъ, продолжи* 
тельнаго стоянія на ногахъ. или ѣзды верхомъ. При этихъ условіяхъ грыжа 
не только будетъ увеличиваться въ объемѣ, но, что самое опасное,—легко 
можетъ подвергаться ущемленію. Очень большія грыжевыя опухоли, осо¬ 
бенно въ паху, бедрѣ или мошонкѣ, механически затрудняютъ ходьбу и при 
движеніяхъ больного легко подвергаются раздраженіи, (ци-нію. давленію, 
ушибу), что можетъ вызвать воспаленіе ігъ грыжевомт. мѣшкѣ и заставить 
больного лечь іп. постель. При неправильном!, шіщевареши и ..ста 
къ запорамъ, іп. кишкахъ п-ыжевой опухоли легко скопляется бальи.ко¬ 
личество каловыхъ массъ, которыя въ свои. очеі*едь также могутъ вызнать 
воспаленіе. Послѣ каждаго воспаленія положеніе грыжи ухудшается въ томъ 
(гпюшеііііі. что при этомъ кишки легко склеиваются (ср«.стаютгя ю. комокъ) 
и грыжа дѣлается ііеииравимою и вмѣстѣ съ гѣмъ болѣе наклонною къ 
ущемленію (о припадкахъ ущемленія был-, сказано выше). Наконецъ, не¬ 
пріятное свойспю ЭТОЙ болѣзни заключается іп. ея большой іііюдолжитель- 
іюетіі У взрослыхъ людей и стариковъ она большею частію остается до 
конца жизни и такимъ образомъ часто навѣкъ дѣлаетъ человѣка калѣкою. 

6) .Ыысніе Грыжи іп. большей части случает, возможно только палліа- 
тншіос. Вполнѣ устранить эту болѣшь удается татько іп. саномъ ея на¬ 
чалѣ. или у маленькихъ дѣтей послѣ продолжительнаго ношенія бандажа. 
Процессъ излѣченія здѣсь состоять въ томъ, что послѣ вправленія виутрсн- 
носп'іі давленіе бандажемъ на грыжевое кольцо не позволяетъ кпшкамт. 
снова выходить въ грыжеіюн мѣшокъ: отъ этого шейка грыжи ѵшло-ио-малу 
ітягнвасті и «я.теченіемъ времени зароічаегь. Пробовали достигнуть тг.хъ 
же результатовъ я въ ааста|Плыхъ случаяхъ посредством!. хирургической 
операціи (зашиваніе грыжевого .я-верстіиі; но этоп. способъ рѣдко давал ъ 
удачные исходы, а иногда сопровождался опасными послѣдствіями, даже 
гііі'іггію. IIо:*томѵ одна ли будетъ не благо|*азумігѣе но возможности и юь- 
..ікігігвнаі-о лѣченія не ущемленной грыжи. І*ъ :ггомъ случаѣ рн' К'і. 
..и,.раціи не оп|«ііідыаается настоятельною ея необходимостью. 

I Іа I иагііініое лѣченіе сосгонть: 11 въ ныінаимііи ••«и.іігі.п I ну юіціім. і и* 
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гіігісііичі-скііѵі. ііраіиьті. и 2) ігъ наложеііін бандажа или іюіныкіі. Но нор¬ 
ному пункту требуетъ тюбы лица, страдающія грыжею, ію ію.імтоипитн 
избѣгали всякаго усиленнаго иапрнжоііія брюшного И|*ссса пші должны 
отказаться отъ тѣхъ профессій, гдѣ требуется гнжелыіі фіізіічеекін трудъ, 
продолжительная ходьба или Іяда, восхожденіе по высокимъ лѣстницамъ, 
игра на духовыхъ инструментахъ и т. и. Необходимо ташке наблюдать 
:іа правильностію отправленіи желудка, избѣгать ааію|юіп., не уіюі|м-г..игп. 
очень тяжелой пищи. Стараться защищал. грыжевую опухоль отъ всякаго 
внѣшняго раздраженія (тренія, давленія, ушиба), а также отъ простуды. 
Лица, страдающія, вмѣстѣ съ грыжею, галетами (круглыя глнеш я соли¬ 
теръ) должны позаботиться выгнать этихъ послѣднихъ, такъ какъ они мо¬ 
гутъ иногда причинять скопленіе кала и большое ]кіздражсніе іп, грыже- 
номъ пѣшкѣ. Ііерсмешіыя женіцины, страдающія грыжею, должны поза¬ 
ботиться во в|м*мя родовт. объ акушерской помощи на тогъ случай, если 
бы при сильныхъ потугахъ появились ирініадкн ущемленія грыжи, или, 
еще важнѣй.', для своеві-емсіпіаго предотвращенія этого опаснаго явленіи. 
Токую опасності. можетъ іірсдстанляті. ірыжа большой губы, бедра я па¬ 
ховой области. Пупочная ірыжа, если только она вправима, большею ча¬ 
стію въ концѣ беремен постя устраняется сама собой (оттѣсняется маткой). 
То же самое может». случиться съ паховою и бедренною грыжею. если 
только нѣть механическихъ препятствій для обратнаго отгѣсиенін кишокъ 
ігь брюшную іюлогп.. Исчеааніе опухоли іп. атомъ случаѣ должно насту- ,, і 
нить во ігго|юй половинѣ бо|*емеппоспъ 
Ношеніе бандажа при вправимыхъ грыжахъ должно составлял, насущ¬ 

ную потребиогггь. Нго не только облегчаетъ припадки болѣзни, но предот¬ 
вращаетъ быстрое (іазвятіе опухоли (растяженіе грыжевого кольца, выіѣснс- 
ніе внутренностей). Бандажъ должеіп. быть выбікмгь но мѣркѣ, -юобый для 
каждаго |юда грыжи, я нрнлажеігь настолько хо|юіио, чтобы онъ не спол¬ 
залъ я вмѣітѣ <п. тѣмъ іи' прпчннялъ боли при разных!. положеніяхъ и дви¬ 
жем ІЯХ!. больного (нрн подішманін на .тіаліімцу, огибаніи и разгибаніи ту- 
Лоіішца, при кашлѣ, іі|ні испражненіи на нп:п. и т. н.).Этоті. выборъ и но|*- 
ное наложеніе ікііідпжа долженъ сдѣлать врать; оіп. же должеігь научить 
больного какъ съ нимъ обранціться. Въ норіюе в|»еміі бандажъ необходимо 
носить день и іючь. но ніккѵтѣдітвіп, когда наклонность кніныі къ выпаде¬ 
нію уиені.шіггся, можно его на ночь снимать. При надѣваніи бандажа иооб- л 
ходнмо помшгп., что оіп. никакъ не должен!, дожатыіа невнраидоніюй гры¬ 
жевой опухоли. Иначе оіп. будетъ давить на кишку п ііричніппч. в|>едъ. 
Киранленіе грыжи удобнѣе всего производить въ лежачем!, на снііиѣ поло- 
женіи, устранивъ всякое напряженіе брюшныхъ стѣнокъ. Послѣ того опу¬ 
холь захватываютъ пальцами и давятъ на нее съ боковъ и спереди, внутрь 
и вверхъ ію направленію въ брюшному кольцу. Инравнмая грыжъ обыкно¬ 
венно при этомъ весьма легко подается, кишки уходятъ въ иодость живота 
я іп. глубокой исчезнувшей опухоли прощупывается круглоеотверстіе «гры¬ 
жевое кольцо). Тогда это отверстіе нужно закрыл, патмцши и подъ иѵь за- 
іцігюю прижать грыжевое кольцо пружиною бандажа (такъ называемым!, 
пологомъ или головкою). Въ случаѣ, если бы во в|юия этой операціи часть 
кишки успѣла снова выскользнуть и была бы прижата бандажомъ, го на¬ 
ложеніе нужно повторить снова. 

При грыжахъ, іісііііі-аиичыхь н имѣющихъ большой |кіам-1;|п., уіготрпѴиі- 
ніо бандажа не нріііюсіігі. пользы. Иъ этомъ іѵіучаі; опухоль іін,іді'|-,і.ііші- 
югі. мнгіа-ю іюшіакою дли того, чтобы она не ипнь .іи При іѣченш і.н.пм. 
Грыа. І, нужно \ (ІЮНИ, ПІІІІМаіІіе ІЮ •іпюшеніі-і I*Іа IІІГІ-ЧІІІЧ-ѴЫІЧI ІІраіІІІ- 

ЫМI НІІГІ. какі. При НИМ. ущемленіе можетъ 111*0111011111 ТОр.і.Ю легче 
МІ* ІІІІ І.ІІІ. 
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іп. <»нмт№»му хирургу До его прибытія на грыжевую опухни. положить 
ледъ. Нъ случаѣ, если г»ы хирургъ послѣ пеудіівіішхен попытокъ шіранл»*- 
кіи призналъ необходим иль рѣшиться на операціи» ірмжссѣченін, *п» нужно 
согласиться на его предложеніе. Не гыотрл на опасность этом оііс|шцііі, 

она іп. такнхъ случаяхъ часто служить единственнымъ средствомъ для 
спасенія жизни. Неудачный исходъ операціи большею частью заннсігп. 
отъ поздняго ея производства, когда уіцемленні4н книікн успѣютъ уже 
помертвѣть; а это можетъ случпп.си, смотря но ходу болѣзни, иногда че¬ 
резъ іо— 12 часов!.. Имѣя ото іп. лиду, іісякііі пойметъ, что при ясно 
выраженныхъ тяжелыхъ припадкахъ ущемленіи колебаться въ рѣшеніи 
воп|юса о грыжесѣченія невозможно. 

О грыжахъ у дѣтей см. послѣднюю главу: Полѣапн перваго дѣтскаго 
возраста *. 

б| Наружныя опухоли. 

71 Опухоли и наросты могутъ образоваться на любой ткани, какъ вну¬ 
три человѣческаго тѣла, такъ и на его поверхности. По ниѣіішей формѣ, 
величинѣ н свойству онѣ представляютъ весьма баІЬШОС разнообразіе, но 
мы коснемся только однѣхъ наружныхъ опухолей, какъ болію доступныхъ 
для распознала л ія, н прігтомъ такихъ, которыя встрѣчаются чаще всего. 
Не вдаваясь въ подробное описаніе этихъ болѣзней, намъ достаточно 
уііеніш., какін изъ опухолей болѣе опасны н требуютъ оперативнаго лѣ¬ 
ченія. или но к|шГмісй мѣрѣ особыхъ мѣрь осторожности, какін не угр«»- 
жаюгь дурными послѣдствіи чп, причиняя лишь внѣшнее безобразіе. 

Опухоли раздѣляютъ на алоіаічестненныя и доброкачественный. Къ пе]»- 
вымъ принадлежать тіі изъ ин.ѵі., которыя обладаютъ разрушительными 
свойствами, скоро нренраіцаютсн от. злокачественную нэпу, послѣ ныр1> 
зыванія легко возобновляются и весьма части доводить больныхъ до 
смерти. Къ этому разряду отіюсяття раковыя опухоли. Опухоли доброка¬ 
чественныя не имѣютъ такнѵь разрушительныхъ сиойстпъ; онѣ могул, 
сущеептііать очень долго, но уничтожая нп органъ, на котором!, онѣ 1«3- 
пплпсь, нн жизнь больного; но и іп. этот. |»азрядѣ есть онухолн менѣе 
опасныя и болѣе опасныя. Къ первой категоріи отиосігггя жнровнки (лн- 
номыі. фиброзные (волокнистые) наросты. подкожныя мѣшотчатыя опу¬ 
холи: ко второй—аневризмы, зобъ, кровяныя опухоли н т. п. 

8) ІКщшыя опухоли (лнпбмы) ^представляютъ собою мягкіе, неболяпро 
наросты, величиною отъ орѣха до галоны кі|юсллго человѣка. Большею 
частію они имѣютъ круглую пли овальную форму, а, отвисая, дѣлаются 
продолговатыми или грушевидными; снаружи покрыты неизмѣненною кожею, 
на ощупь мягки н слегка упруги, какъ мѣшокъ, наполненный ватою; нрн 
ощупываніи н нажиманіи никакой боли не даютъ. Жировики могутъ разви¬ 
ваться па всякомъ мѣстѣ поверхности тіла, выростая иль подкожной жпр- 
ноіі клѣтчатки; но они чаще встрѣчаются на шеѣ, плечахъ,затылкѣ,енннѣ, 
вблизи дѣтородныхъ органов!., на внут|ччіней сторонѣ беде|п., на ягоди¬ 
цахъ, на грудяхъ У женщинъ, рѣже на лицѣ, рукахъ н на головѣ. Полѣпи, 
эта свойственна щю имущественно зріломѵ и пожилому возрасту. Она мо¬ 
жетъ был. безразличію какъ у тучныхъ, такъ и у сухощавых!, особъ; раанп- 
ігктсн большею частію в<*сьма медленно. Особенных!, страданій она не іірн- 

') :»ГН іНіухпзп пяаіттѵя жпрптми потому, что оігѣ пврмуюгсм нм. р**|«. г,і»о. 
Шей >■ ім пці.'Чі. ог|іаіпіч.'ігпиіл. мѣстѣ жнрммА клѣтчатки. т. ••. дЬПсгіііір-.іі.ііи ..« і.і- 
иіі. ни. иіцкіикішпі нацч. 

натужный жнгонын я чмпичиии опухоли 

чнііяегь. Но. номѣіііансі. на неудибномъ ЧІЮТІІ, напримѣръ на рукам, ц . 
••едраѵь, На груди. И Достигай значительных I. ра імѢ|иіІГІ.. ЧОЖСТІ. МѣіІНП І. 
гі.чі. или другимъ движеніямъ н надѣванію илэп.іі, а на открытыхъ ча- 
гпіхь производить безобразіе. Въ злокачічттіюііную опухоль шнома не 
переходить и никакими <іііасітостііміі угрожать не чожі'гь. 11■ ■ і..чі \ люзаті. 
быть оставлена безъ всякаго лѣченія, если только ші.і ни чѣету імдо- 
женія и но объему не Причиняетъ больших!, ін уд.ібі пи.. Удалить ..готъ 
наростъ возможно только посредствомъ хирургическаго ножа Ііііут|и-ннін 
средства и какія бы то ян было смазыванія и растираніи здѣсь не іюм«>- 
гаюгь. Вырѣзываніе опухоли обыкновенно удается легко и опасности для 
жизни не представляетъ, за рѣдкими, развѣ, исключеніями, когда нрихо- 
дитен удалить очень большую опухоль, сидящую на широкомъ ін'іюікініи 
н окруженную большимъ сплетеніемъ веіп.. 

Распознать жировую опухоль но вышеуказанным!, признакамъ не 
трудно. Затрудненіе могло бы возникнуть развѣ въ томъ случаѣ, когда она 
помѣщается на тѣхі. пунктахъ, гдѣ обычно появляются грыжи, именно въ 
области пупка, въ паховой складкѣ. нт, верхней частя бедра, на батміюн 
губі; у женщинъ. Здѣсь лішбмп можеп. бып. принята за грыжу или. наобо- 
Іиѵп*- грыжа за липому. По первому пнечатлѣнію такая ошибка возможна 
потому, что обѣ этп опухоли (Жировая и Грыжепая) имѣютъ приблизи¬ 
тельно одпиаконую ііиізиніоіо форму и одинаковую эластичность, при не- 
іпімѣнныхт. наружных!, іюкроіілх!» и при отсутствіи іюли; но грыжа отли¬ 
чается своею ннраішмостііо и временнымъ нечезаніемъ, лннбма же всегда 
остаоп'я іп. одномъ н томъ же положеніи іт. е. не исчезаетъ н не умень¬ 
шается, а развѣ только медленно увеличивается). При нениравнмоіі грыжѣ 
можно узнать изъ разспросовъ больного, что іп. прежнее п|іемн опухоль 
еіх» исчезала пли вправлялась. Жировая опухоль на не|іедней части шеи 
можетъ бып. ирнняга за зобъ, но этотъ послѣдній отличается дольча- 
П4чь сг|юеніемъ, болѣе ПЛОСКОЙ) формою II ченынею НОДІПІЖІКИТІЮ. 

!И Міъшешчишыя опухоли. (>нѣ происходятъ чаще всего вслѣдствіе за- 
сорснія и івн-лѣдоватолыгаго растяженія какого ннбѵдь ссгестесннаго про- 
тока железисгаго органа 1), < Чіухолп «того рода чаще образѵюті'Я на внуг|іен- 
нпхъ органах!., гдѣ, какъ, напримѣръ, іп. яичникахъ или от. почкахъ, онѣ 
могутъ достигать очень большихъ |і. ізмѣ)юпъ< кисты). На наружныхъ частяхъ 
мѣпіегчлпля опухоли являются либо огь засо]іенія протоковъ сальных!, же¬ 
лезъ (от. кожѣ), либо оп. зарощенін слезнаго протока, пли іі|ютока Парголя- 
іпевои железы у женщины, причемъ от» нервот. случаѣ пбразуеп-н мѣіттча- 
пиі опухоль, наполненная кашеобразною массою, во второмъ—■пебаи.піая 
слезная киста подъ нижнимъ вѣкомъ <ъ шіутікчімей стороны глазз, а от. 
третьемъ киста от. батмной патовой губѣ. Въ настоящее время мы «мтано- 
нимсн только на мѣнктчаты.ѵь оііухатям. сальных!, железъ. Онѣ чаще псего 
развиваются на волосистой части головы, гдѣ больше всего находится саль- 

') Лѵ'леэи,° иь япѵтоміп наяыішеѵс* япппрап,. гдиіпчімтыП діи ныділгіііл т>(1 пли 
ДЮтоП •Г.іі.іІологичесноП жидк юти, тліеови. тприѵ«)»ѵ ж-гккЫ груда, иыдЬзятиНя мо- 
леко. почки, ііыдКіяіг.щін «пну, яіеіки- ѣмянпмо жидкость, сломия жм«іы. прнптиі- 
ликчиія «ж«М, слюпимя явиі'іы, «ыдѣляющіп слюни, п т. п. Вг кожѣ ішк.>«м«ѵ*< ч|«м 
нмч.чпно много пгггопыгь и сальишь аюаояѵ Послѣднія імраЛптиткгп» ту жирную 
енжму. югпіцпи прпдлеп. ппшей коптѣ к я тот. в гляіщвттн'ті^ Кіипдиі ж>л-.іп нмі.-гь 
сіи-П нміаідииіій іі|*>т..кі. (тнкіа клпалл.Х Н>и<|ісді-ті»ін<. которігп юі і|інііІі>4ііі'пч>ѵііі(і іц.н 
дукп. имі»,ііп«м кі. мѣсту сішиго иоаімчічіія. Кеки н.іріжимп к.иі> и. ііі-ішкп 
оуд.'п. .и» ..|> щ. или іщ|іпіц-іп.. іо стдіиіінмг дм, іі’ пиіл іімі.- и Со » и. ■ мш іиіі-и 
іо. кнн.ілК, іюс-п-пі-ніиі |оірпігіо-іл .г», и іі|» іі|иом.»і иь Г»иЬ иш ю и»., кгуглыіі мі.инкг. 
нпімо.і чип «югм..., или мі ипчіи.іі іні> «илм». й*г ... и|.ід> щ і ц,,„ 
они», иіиііііиі-і і. ... 11шо- і. інП» і- іи.. ик». іміир іііиі, пущай ь 
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пыхъ железокъ, іімѣіилющиѵі. полосы. При закупориваніи им. нрогокоіп. 
образуете» |юді> мѣшочка, наполненнаго жирною массою н «Н’іііуіііскмн 
эпителіи. Опухоль снич:іла имѣетъ величину конопливаго зерна, іі.ііі го- 
роііііиіы. но потокъ у коли пинается больше и больше и можетъ достиг¬ 
нуть величины куринаго яйца. Въ полости такого мѣшка находится бѣ- 
лииатая или желтоватая разсыпчатая, кпиичм'чкізііая масса. Но мѣрѣ 
увеличенія, стѣнки мѣшка утолщаются, опухоль болѣе и болѣе выпячи¬ 
вается наружу, растягивая покрыиаюіцую ея кожу. Въ это время она 
обыкновенно имѣетъ полушаровидную і|и>рму, на ощуиь упруга, до нѣ¬ 
которой степени подвижна и при нажиманіи не болитъ. Въ болію рѣд¬ 
кихъ случаяхъ, когда нѣсколько небольшихъ опухолей слинаютсн нъодну. 
выросшая шишка получаетъ бугристую форму. Случается иногда, что 
такихъ опухолей на головѣ образуется нѣсколько. 

Овнсываемаи болѣзнь, такъ же какъ и жировая опухоль, не принад¬ 
лежитъ къ числу опасныхъ. Она обыкновенно развивается весьма мед¬ 
ленно и, доітні-іи значительной величины, причиняет, лишь безобразіе. 
Коли опухоль нырпегастъ на лбу. вискахъ или затылкѣ, то она мѣшаетъ 
надѣвать шляпу и сама отъ этого раздражается. Случается, впрочемъ, что 
разложеніе кожи надъ опухолью н|Юнсходіпъ и безъ внѣшней причины, а 
собственно отъ чрезмѣрнаго ея растяженія. При этомт. кожа краснѣетъ. пое- 
иаляется, пачшіасть болѣть и изъязвляться. При глубокой язвѣ можетъ 
продырявиться самый мѣтокъ и частъ его содержимаго вытекаетъ наружу. 
Послѣ того на этомъ мѣстѣ иногда остается свищъ, изъ котораго время 
отъ времени выходитъ кашеобразная масса. Гораздо рѣже іп. опухоли 
образуется нарывъ, вскрывающійся потомъ наружу; стѣнки мѣшка іюме|іт- 
вѣвають и такимъ сиособожъ бол ѣзнь можетъ излѣчиться силами природы. 

Мѣшотчатая опухоль головы большею частію распознается легко: но 
Круглой формѣ, упругости И нѣкоторому зыиленію. <>ГІ. ЖН|ЮВОЙ опухоли 
она отличается большей плотностью и нааряжоиііостъю своихъ пѣнокъ. 
Впрочемъ, если бы иногда эти наросты и были приняты одинъ :ін другой, 
отъ этого не ц|юнзошло бы ііиквкнхъ дурныхъ послѣдствій. Гораздо важ¬ 
нѣе имѣть въ виду возможность смѣшенія мѣшетчатои опухоли головы 
съ аиснризмоіо, иля съ мозговою грыжею. Примѣры такихъ печальныхъ 
ошибокъ случались даже съ врачами при операціяхъ выпущенія опухоли, 
что влекло за собою смерть йодъ хирургическимъ шокомъ. Независимо 
отъ операціи, подобная ошибка можетъ быть нс* безвредна и потону, что 
аневризма и грыжа мозга, какъ болѣзни го|н»здо боліи* опасныя, требуютъ 
несравненно большей осторожности въ зшіцицоіііп опухоли оті. случайнаго 
данлеяін или ушиба. О признакахъ этихъ большей будетъ сказано ниже. 

Кіюмѣ волосистой части головы и лба. мѣшотчатыя опухоли нерѣдко 
встрѣчаются на шеѣ, именно на передней ея части, противъ кадыка, а также 
наді. ключицами и надъ грудною костью. Онѣ имѣютъ тѣ же свойства, 
какъ и на головѣ, т. е. полукруглы, упруги, наполнены либо кашеобраз¬ 
ною массою, либо сывороточною жидкостью. Объемъ ихъ достигаетъ в»*- 
личины куринаго яйца, рѣже—кулаки или дѣтской головки. Тяжелыхъ 
болѣзненныхъ припадковъ эти опухоли не иричшшють, но могутъ мѣ¬ 
шать застопінанію воротника платая. 

Лѣченіе мѣіиетч.чгыхъ опухолей можетъ бытъ только оперативное. Сами 
собою, а ранію отъ внутреннихъ средствъ и наружныхъ смазываній онѣ не 
проходятъ. ОиеіМНІЯ СОСГОІІТЪ либо КЪ выпущеіііи опухоли, либо ВЪ Н|Ю- 
ітолѣ ей я впрыскиваніи іп. полость оііорожненнаго мѣшка растнорі іода, 
н іп другой ікиідімжііннцен жидкости, п. цілію вызвать иосікыігпмыюе 
і,рі»щ**ніе < ііаііішічеи пѣнокъ шиты. Г>ііс|«ацін сама но оімѴѢ ііеіиіасиа и 

Зоігі. II ІЮ ІІ.ЧМІІ» я 
ІІроІІЗІЮДИіеН .Іі'ГКо, потому IIѢТЫІрІІЧІІІІЫ ОГЫЮН ОТКіІЗЫІІПТІИ’Я есЛІІ ОН)' 

ХОЛЬ, НО МѣіТѴ ея ІЮЛИ,Кеніи, ІірНЧІІІІИіТІ. какую либо помѣху ІІ.ІІІ безобразіе, 

1<>).Уоб&. I юл ьншііетну читателей нзігіжтіто. чгозобомь называется болію 
іі.ііі менѣе мягкий, объемистая и іюдвнжііаа опухоль, іюітлііющшіеіі па 
передней части інеіі. Она развивается н;п. щитовидной железы когорт 
лежитъ спереди гортани и дыхательнаго горла, охинтынніі іти части и 
часть іішцеііровода также съ боковъ. При болѣзненномъ измѣненіи этой 
железы она увеличивается въ объемѣ я извращается іп. опухоль, дости¬ 
гающую иногда очеііьзначителыіыхъ размѣровъ. СнапалаонаіМ»шімпетыиот 
спереди и съ боковъ, іп. видѣ плоской шишки, йогомъ обвисаетъ, какъ 
мѣшоігь, и опускается внизъ, нерѣдко имѣетъ дольчатую «Іюрмѵ. На ощупь 
она мягка, подвижна, отъ нріікін-іюііепія не болнть. цвѣтъ кожи на.гь нею 
не измѣненъ. 

Но многихъ случаяхъ зобі.не нрнчнияеп. никакихъ припадковъ, пред¬ 
ставляй лишь наружное безобразіе; но иногда случается, что отъ него про¬ 
исходить значительное затрудненіе дыханія н измѣняется голосъ (отъ давле¬ 
нія на дыхательное горло), можетъ произойти даже полное задушеніе, хотя 
эго случается рѣдко. Къ болѣе обыкновеннымъ нріиіадкамт. относятся: при¬ 
ливы крови кт. головѣ, или. наоборотъ, анеміи мозга, происходящіе отъ 
давленія опухолью на сосуды шел іяремныя воны, или сонный артеріи). 
Эго обнаруживается головокруженіями и головною болью. У женщинъ при¬ 
падки усЯЛІІНЛЮТПІ обыкновенно ВТ. періоды МѢСЯЧНЫХЪ очищеній, когда 
зобъ увеличивает! іп. объемѣ вслѣдствіе временнаго прилива крови. Они 
вообще бываютъ сильнѣе въ тѣхъ случаяхъ, когда опухалъ іюстегъ быстро, 
и менѣе замѣтны, если она нрпбывпетъ медленно и болѣзнь существуетъ 
въ хронической формѣ. 

Зобъ можетъ существовать во всѣхт. возрастахъ и у обоихъ полонъ, но 
гораздо чаще онъ появляется у женщинъ пт. періодъ іюлового созрѣваніи. 
Часто въ этомъ случаѣ оіп. стоиті. іп. евнаи сі. ііенраішлыіостію мѣсячныхъ 
очнщешіі или съ беременностью. Въ нѣкоторыхъ мѣстівмтнхъ зобъ является 
кикъ эпидемическая болѣзнь, поражающая вігьма многихъ жителей. Эго 
чаще всего наблюдается въ горным, узкихъ долинахъ, напримѣръ іп. ігѣ- 
которыхъ мѣстностяхъ Швейцаріи. у пасъ іп. горныхъ округахъ Восточной 
Сибири. Эго объясняютъ вліяніемъ геологическаго соітава почвъ и свой¬ 
ствомъ воды, употребляемойдли питья. Вт, открытыхъ долинахъ, нт. сгонныхъ 
и ровныхъ мѣстпостягь эпидемическій зобъ по встрѣчается. Кетъ осноиаиіе 
предполагать, что эта болѣзнь передается также паслѣдстненно. Изъ слу¬ 
чайныхъ причинъ разпитію ея можетъ содѣйствовата сильное натужніиигіе, 
вкидываніе головы назадъ н иапряікеніе шеи, игра на духовыхъ инструмен¬ 
тахъ и вообще условія, вшываюіція приливы крови къ щитовидной железѣ. 

Лѣченіе.—Въ начальныхъ степеняхъ развитіи зобъ иногда излѣчивается 
внутренними средствами. Въ числѣ ихъ на первомъ планѣ стоить іодъ. Кго 
даютъ ниутрь, къ раіггао|гѣ (см. іодштый калій), а также употребляютъ сна¬ 
ружи для смазынаиій.въформѣіодоной настойки или мази. Вт, нѣкоторых ъ 
свѣжихъ случаяхъ нря такомъ лѣченіи оиухоль быстро умсііыпаетсн (нсасы- 
вается): но при этомъиногда обнаруживаются припадки раздраженія сердца 
и исхуданіе тѣла. При появленіи ихъ слѣдуеті. прекратить лѣченіе іодомъ. 
Въ житпірѣлідхъ случаях!., когда опухоль достигалъ билышіхт, размѣрить, 
ЭТО Лі.чеиіе НС дѣіітнііѵ.іыіо. При зобѣ у дѣнуиіеі.ъ ІІ.’ІІІ Женщинъ нужно 
ізбоппы-н И ІІраііІІЛМІосгИ мѣенчныѵі. очищеній, а іимм'іще III I юо.ігыс 
іолжны взбѣгать ііанрнженін ііісіі и тѣх'і. условіи, которым располагаютъ 

іп. принтамъ к|ииііі іп. щіітоінідіюіі з.с.іс.гіі н м ііі.ші**і Въ мЬ пі'м-гнх'Ь, 
I II. болѣзнь на сущсспіусп, нідеміічсскіі. не сіѣдусіь ИНГ», іюдѵ ИИ. 



ггыжл и оііухіі.іп ■иі 

ІсІІІІІКОІІЫѴІ. рѣЧеІГІ. (заключающую іп. себѣ МНОГО МІІІІ«'|>:і.1І.ІІІЛХ'І. ЧНСГІЩЪ. 

.. МаіІІсзіЗЛМІМХЪ ГОЛОЙ). КсЛН ІЧТЪ ВОЗМОЖНОСТЬ, Л у НІИ! Избѣгать 
такія міл-гікк-ти дли постояннаго жительства, или. при появленія первыхъ 
признаковъ зоба, переселиться оттуда въ здоровую мѣстность. Такт. какъ 
•чтт. основаніе подозрѣвать, что развитію аоба, между прочимъ, содѣіісгвуоть 
большое потребленіе магнезіальныхъ солеіі, то люди, расположенные къ этой 
болѣзни, сдѣлаютъ хорошо, если совсѣмъ откажутся отъ употребленія маг¬ 
незіи, какъ лекарства. 

Когда зобъ досгпгаегь очень большого размѣра. или угрожаетъ припад¬ 
ками задушенія, хирурга предлагаютъ вырѣзываніе згой опухоли. При об¬ 
сужденіи этого вопроса нужно номніт., что такая операція часто бываетъ 
весьма опасна по причинѣ множества сосудовъ, находящихся какъ ш. самой 
опухоли, такъ к нт. ея сосѣдствѣ. Поэтому на операцію можно рѣшиться 
только въ крайности, при появленіи угрожающихъ жизни припадковъ, но 
никакъ не изъ желанія избавиться отъ безобразящаго нароста. 

II) Аневризмы,-— 1 Іодъ словомъ аневризма разумѣютъ опухоль, происхо¬ 
дящую <0*1. растяженія стѣнокъ какого либо артеріальнаго сосуда. Такое 
растяженіе образуется на ограниченномъ мѣстѣ артеріи вслѣдствіе измѣ¬ 
неніи упругости ея стѣнокъ II йодъ вліяніемъ ПОСТОЯННО дѣйствующей пуль¬ 
совой волны. Отъ этого приспѣть сосуда постепенно расширлется, на этомъ 
мѣстѣ сначала образуется небольшой желвакъ, а нотомт. можетъ образо¬ 
ваться опухоль значительныхъ размѣрот.. Она представляетъ собою родъ 
мѣшка,образуемаго растянутыми стѣнками артеріи, іп. которомъ постоянно 
циркулирует. к|м>вь. втекающая сюда чрезъ узкое отверстіе нормальной 
части сосуда я вытекающая чресл, такое отверстіе съ другого конца 
опухоли, по дальнѣйшему протяженію а|ггеріи. 

Аненризмы встрѣчаются на артеріяхъ, каш. глубоко лежаніяхъ внутри 
организма (чаще всего въ аортѣ), такъ и на поверхностяхъ, іізходпіціічсн 
подъ кожею. Вт. атомъ послѣднемъ случаѣ аневризмы образуютъ наружную 
опухоль, доступнук» осязанію и зрѣнію. Наружныя аневризмы чаще прихо¬ 
дится встрѣчать па нижнихъ конечностяхъ (подъ колѣнной ямкой, на зад¬ 
ней или боковой поверхности голени, на внутренней поверхности бедра) и 
на шеѣ, но онѣ могут, быть н на другихъ частяхъ тѣла. Иногда аневризма 
дуга аорты г. и еже можетъ образовать ііпружнуюопухоль.:->га бываетъ именно 
въ тѣхъ случаяхъ, когда пульсирующій аневризматическій мѣшокъ отъ по- 
сгоннпаго давленія на грудную кость производить всасываніе этой послѣд¬ 
ней. послѣ чего опухоль выпячивается наружу, прикрытая одною растяну¬ 
тою кожею. 

Подкожная аневризма имѣетъ видъ круглой, напряженной и эластиче¬ 
ской опухоли, величиною въ яблоко или кулакъ, иногда даже іп. дѣтскую 
головку. Она отличается отъ другихъ опухолей тѣмъ, что при ощупываніи 
рукой даетъ явственную артеріальную пульсацію, а если приложить къ ней 
ухо, то внутри опухоли слышенъ шумъ переливающейся крови. Огнмн при¬ 
знаками главнымъ образомъ руководятся для отличія аневризмы отъ кисты, 
что необходимо всегда имѣть въ виду, особенно въ тѣхъ случаяхъ, когда 
предполагается вылущить опухоль. Но и независимо от. этого предполо¬ 
женія распознаваніе аневризмы важно потому, что она, какъ болѣзнь очень 
опасная, требует, другихъ мѣръ осторожности и другого лѣченія. Опас¬ 
ность ея состоял, въ томъ, что аневризматическій мѣшокъ, стѣнки кото¬ 
раго от. напора крови истончаются болѣе я болѣе, может, неожиданно 
разорваться я причинять скоропостижную смерть. Страдающій аневризмою 
можот. ожидать такой катастрофы каждую минуту. 

ігіііпі » Ч'мі д. *м»» •«» «ом 

Мп/іы што/юмноппи при аневризмѣ (о.м.ни состонгі. ш • іі.дѵющемі 
бмлыюи должені. остерегаться снлыіагоі|нііиічгі’і(Піо п мраін ' теина говоі 
бужденін, не ходить іп. горячую баню, не уіюіі..ши. • пирпіым. наши 
іапгі.. ни дѣлать никакою физическаго ііаіірііжеііін І'ж.ін оіі\ и. илходнті 
на нижнихъ конечностям., то не слѣдуетъ очень ю.ііо « і..пп. на іюіаѵі., 
не ІІОСЯІЪ тугихъ НОДВІГ.ЮКЪ, стягивающнѵі. ІЮІ \ ..у ѵоли, I.. 
тщательно беречь аневризматическую шишку от. случайнаго ушиба іістмь- 
ііаго дапленія. Полезно на опухоли носить особую, с.ичка нажимающую, 
повязку но указанію врача, которая защищала бы ... чрезмѣрнаго іав- 
ленія изнутри (подкрѣпляла бы истонченную стѣнку ініснріымзтичсскаго 
мѣшка) и отъ случайныхъ поврежденій снаружи. Дли раднкалышго лѣченіи 
наружной аневризмы производят. перевязку артерія пиню опухоли, чтобы 
протекающая кровь не ноші,дала въ :>тол. мѣшок-ь, а расіі|н?д1ілнлась бы 
но сосудамъ окольными путями. Послѣ этого опустѣвшій мѣіиок-ь епадастся 
я заростпеіъ. Необходимость н польза згой операціи очевидны сами собой. Къ 
іюжалѣиію, многомъ больнымъііоудаетси ею воспольэоваться.главнымъ обра¬ 
зомъ но неумѣнью вб-нремн опредѣлить свою болѣзнь. Принимая аневризму 
за П|имггой безвредныіі парит., они часто не считают. нужным!, обрапгться 
къ совѣту врача, иля соблюдать особыя мѣры «кторожіцнпіі. вслѣдствіе чего 
аневризма, рано или поздно, разрывается и губить больныхъ. При внутрен¬ 
нихъ аневризмах!, такой исходъ почти неизбѣженъ, потому что здіѵсь опе¬ 
ративное лѣченіе большею частію не МоЖСТТ. бып. примѣнимо. 

12і /'рыжа мола. Таігь назыііжтеи опухоль ічіловы,образующаяся отъ 
НЫХОЖДеІІІЛ н:п. ІЮЛІИТГН черепа ПОД!, кожу части мозг.» или его Оболочек!., 
чрезъ какое либо естественное отверпіе между костями (шовъ, или р>дии- 
чскъ), либо чре:гі. образовавшійся въ кости дефект.. Происшедшая такимъ 
образом!, опухоль имѣетъ видъ наружной шишки, величиною отъ псболіт- 
шого яблока до кулака я больше. Снаружи покрыта рветянутою кожею, на 
ощупь мягка, упруга, подвижна, нерѣдко сидит, на стебелькѣ, ію бываетъ 
п па широком!, основаніи. Но внутімчінему строенію она іі|іед*гпіпляеть 
мѣшокъ, наполненный жидкостью и частію выступившаго мозга, бо¬ 
лѣзнь почти всегда бывает. сов|ніжденіюю, и притомъ большою частію 
очень опасною, отъ котор ні обыкновенно дѣти скор» умираютъ. Побываютъ 
случаи, гдѣ она н«* дастъ такого опаснаго исхода, больные остаются живы, 
и тогда эта опухоль, встрѣчаемая у дѣтей или у В8|юслыхъ людей, мо¬ 
жетъ быть ошибочно принята за обыкновенный наростъ (за липому или 
за кисту головы). Такая ошибка можетъ быть крайне опасна въ тѣхъ 
случаяхъ, когда дѣлаютъ попытку удаленія опухоли. 

Признаки поповой грыжи: 1) Она почти всегда помѣщается на оир*- 
дѣленныхъ мѣстахъ, именно: па затылкѣ, у корня носа или около уха. 
2) Напряженіе и объемъ онухолибываютьнепостоянны,—временами они уве¬ 
личиваются, наир, яря плачѣ, кашлѣ, чиханіи, временами уменьшаются. 
8) Огь постепеннаго наружнаго давленія опухоль можетъ опадать вслѣд¬ 
ствіе того, что часть жидкости изъ нея входить обратно къ полость черепа. 
Вслѣдъ аа такимъ давленіемъ обыкновенно обнаруживаютсіі признаки раз¬ 
драженія мозга, даже судороги. I) Как*ь было уже упомянуто, эта болѣзнь 
іючти всегда существует, со дни рожденія, тогда как-ь другія опухоли 
разняпоются позднѣй?, я большинство изъ нихъ нт. зрѣломъ возрастѣ. Г.іИри 
грыжѣ мозга іичъма часто бывают, страданія центральной нерніюіі сш н-мы 
(головныя боли. судо|югн. воспаленіе мозга, психическія |Мі:ит|иі||. им, па¬ 
раличи ѣ Ы Иногда мозговую Ірілку. неіімііющую ... . II СИ III- 
іцѵю на широкомъ основаніи, удастся совсѣмъ иііраіііігк. ііодіЮію грыжі. 



ггылсн іі опухоли. і.лчмипл нолъзнь Ш 

брюшныхъ ■інут)нчііі«н*гой. Тогда на міитѣ осіюпаіші •міу.\«>.іи можно про¬ 
щупал. отверстіе іч. костахъ черепа, чрезъ кото|мю выхода п. ••им одержимое, 

.Іікчгніе :тій болѣзни можетъ Лить только предохранительное. Оіюра- 
.. вмѣшательство здѣсь неумѣстно; ннутімніііп л наружны» средства 
іи- помогаютъ. Остается только беречь опухоль оп. внѣшняго |»аздражопш 
и устранять нрнлііпы крови к-ь головѣ, чтобы ію возможности пред«гн|к»- 
тпть опасное воспаленіе оболочекъ мозга, къ которому эти больные весьма 
расположены. 

13) 1>]н»іянан опухалъ ю.ювм ц ионо/юлакннш). 0ѣтп1. Вообще она встре¬ 
чаете!! довольно рѣдко, и притомъ исключительно послѣ родовъ. Спусти 
нѣсколЫчЧ) часовт. нлн черезъ сутки послѣ |м>жденія, у ребенка, безъ вен- 
кой, поіиіднмому, причины показывается на головѣ большая ншінка, вели¬ 
чиною съ кулакъ п больше. Почти всегда она ааиимаегь одну пзътемнн- 
ннхъ костеіі, но нвногда III* переходитъ за шовъ с.о«*ѣдной кости. Форма 
опухоли полукруглая или слегка продолговатая. На ощуш. она сначала 
мягкая и змблюнщнея, какъ мѣшокъ, наполненный жидкостью, но потомъ 
черезъ ігіюколько дней ділаітся плотнѣе. При ощупываніи н давленіи не 
болнть и не ныаываеп. почти никакихъ нршюдкоиъ. Кожа на ней не си¬ 
нѣетъ, какъ нрн обыкновенномъ кровипомъ подтекѣ. и вообще не камѣияетси 
ігь цігіггі;. при существованіи такой опухоли голова ребенка теряетъ свою 
правильную шаровидную «Іюрму,искривляясь іп. нппранленіи той или другой 
темянпон когти. Иг, верный день ага неправильность можетъ быть ирнііита за 
обыкновенную родовую опухоль головы, но че|и*зт» два-три дни пе остается 
никакого сомнѣнія. что это іи* родовая (отечная), а к|ювиная опухоль. Первая 
обыкновенно скоро оплдаетіД чрезт. 1 2 сутки),а нторан очень долго остается 
ігь топ. же видѣ. или пь неріюе время даже нѣсколько увеличивается. Оп. 
мозговой грыжи он» отличается тѣяъ. что всегда іюмѣщатѵн іірогшп. костя, 
а не противъ шва иля родничка. Кромѣ того, грыжа. Кнст. мы покааалн 
выше, при плачѣ и кашлѣ дѣтей увеличивается ігь объем!; н напрягается, 
а при покойномъ положеніи нѣсколько опадаетъ п можетъ быть ум> нь- 
шена давленіемъ н нызынаеп. судороги, тогда каіп> при кровяной опу¬ 
холи такихт. явленій не бывает».. 

Кіипінпая опухоль образуется вслѣдствіе разрыва сосуда во время |ю- 
довъ и изліянія крови подъ надкостную плену одной изъ плоскихъ костей 
черепа, чаще всего правой темніпыіі. Кровь сначала остается жидкой, но 
потомъ нско]іѣ свертываі'тсн, отъ этого опухоль дѣлается нлотігѣе. Не смо¬ 
тря на очень большой объемъ образовавшейся иішпкп (скопившейся въ ней 
кропи и сукровицы), силы |«сбеика отъ этого обыкновенно не теряются: опт. 
может, быть веселт.. хорошо ѣсть и спить, не обнаруживаетъ никакой 
боли. Сь теченіемъ пременіі опухоль начинает, мал о-в о-мал у уменьшаться 
(всасывается) и. наконецъ, совсѣмъ исчезаетъ безъ псякаго л1;ч'*пія. На:гоі 
тіюбуетея срокъ 2—3 мѣсяца, иногда даже больше. Такой благопріятный 
исходъ объясняется тѣнь, что излившаяся кровь подъ плотными покро¬ 
вами черепа не подвергается дѣйствію воздуха, потону не разлагается н 
іи* производит, воспаленія н нагноенія въ смежныхъ ткапихт.. Колн же 
опухоль проколоть или разрѣзать, каст, эго прежде дѣлали нѣіюторыс хи¬ 
рурги. чтобы удалять с нерпе п крови, то воздухъ, пімшнѵаюіцій нрн этомъ 
ігь оііо|южііяемілі кроішноіі мѣтокъ, легко можетъ вызвать образованіе 
гнилостныхъ продуктовъ, по«‘лѣ чего являеп я воспаленіе не только под¬ 
кожной клѣтчатки, но и самой обнаженной кости. 

./іьчгніе. Зная, что кропннаи опухоль головы большей) частію Н|и>ходігп. 
••лапою,тучно, не причиняетъ ребенку почти ппкакого страданія и іи* мѣ¬ 
шаетъ ••(•• нормальному развитію и росту, мы должны и;ібі;і-.гп. при іичі 

іаг. 

всяким, хирургическим. ІІрЮМоВІ. .1 ІИВ ІІІе До.іЖІЮ К.ЮННIм*И II" м. искус 
слюнному оііо|иіаав іню опухоли, а іп. полбу»,денно ш зсыімшіі (.іи апоі 
цѣли моапю ііодыюнагычі холодными примочками изъ нростіі іюды пли 
изъ швтов арники, по н ,ті ів-ііііннын средств» нѣп. из |обц<и*пі про¬ 
должать долі.с ІГІЗ КОЛЫСІІѴІ. дней. Послѣ гот. какі. омѵхон,<■ іі. і:о'п*н болѣе 
плотной н пеіюспшеть увеличиваться іп. объемѣ гоп. сіюргыііанін к|н.іиі). 
•ч* можно предоставить силамъ иатуры. Нужно голыю защитам. •*•• отъ 
случайнаго внѣшняго давленія и раздраженіи. По мочу іп* слѣдустъ іюз- 
воляп, бабкамъ ни пыправлить головку ребенка. он прпкла іыііагъ ка- 
кія бы то пн было сжимаюіщя повязки, ни рапирам, опухоль р:і»Д|КІ- 
жающнми спиртами н мазями. То же самое нужно 'скалам, и щю совѣты 
нѣкоторыхъ старыхъ врачей. рекомендовавшихъ смазывать кровяную опу¬ 
холь новорожденныхъ іодовон настойкой, сѣрой ртутной мазью. іюдіюГі, 
нашатырнымъ спиртомъ и т. и. Псѣ эти средства ію меньшей мѣрѣ нз- 
Лііішіп, а унотреблявшійсн когда-то проколъ и заволока опухоли, безъ 
сомнѣнія, вредны и опасны. 

ГЛАВА ХІ.І. 

Болѣзни мочевыхъ органовъ. 

а) Мочевые камни или каменная болѣзнь. 

1) Моча, выдѣляемая ночками, заключаетъ въ собѣ большое количество 
растворимыхъ минеральныхъ со.тй. При нормальномъ состояніи мочоотдѣ- 
ленія эти соли, растворенныя іп. жидкихъ частяхъ мочи, не оставляютъ 
ІП. мочевыхъ путяхъ никакого осадка, но нрн ні-которым. патологическихъ 
условіяхъ онѣ образуютъ ігь ночкахт. нлн ім. моченомъ пузырѣ твердые ку¬ 
ски. извѣстные іюд ь нм«’іі-*м*ь камів-іі. Нелнчина н.ѵь бываетъ весьма раз¬ 
лична, отъ самыхъ маленьких'!, згрмыінекь, называемыхъ мочечимъ пескомъ, 
до голубинаго к куринаго лица или даже кулака. Число камней также бы- 
ваегь неодинаково, иногда одшгъ, чаще два нлн три; мелкихъ камешковъ 
можетъ быть очень много. Большіе камни почти исключительно встрѣчаются 
іп. мочевом-і. нузы|гЬ, мелкіе камешки и несост, чаще образуются ігь поч¬ 
кахъ. Форма камней большею частію шарообразная, яйцевидная, или пло¬ 
ско-округлая; поверхность ихъ то гладкая, то шероховатая, бугристая, іго 
раздо |«і.;ке зубчатая нлн утаопатая. Плотность камней также бываетъ раз¬ 
лична. Иногда они тверды каст, мраморъ, иногда рыхлы, каст, мергель, 
легко ломаются и разсыпаются. Эп разница зависіт. от. химическаго 
состава камней, образующихся изъ разныхъ мочекнелыхъ солей. 

2) Условія, расішлагаюіціи къ образованію каменной болѣзни, до сихъ 
поръ еще недостаточно выяснены. 1106.110,1011111 показываютъ, что она нстріі- 
чаетпг но всѣхъ возрастахъ, какъ у маленькихъ дѣтой, такъ и у вз|мк*лы\ ь 
и стариковъ; но у женщніп. гораздо рѣже, чѣмъ у мужчинъ. Послѣднее 
обет» омелы* пт зависитъ, однако же, не от. того, чтобы жеіііцним были 
меньше расііо.кс.ксііы СТ. :*Тон билілни,   «беинощей і-і|ин>ція им. мо¬ 
чеиспускательнаго капала, болію нні|иікпго прямого я короткаго, чѣмъ у 
мужчинъ, II ІЮГОЧ) ІЮ [ІШ.1ЛІОІЦ.ІГО ІІІІИІЛЫІІЮГІ. ЬЗЧ'ЧШИІМІ Н*ГЧ" ВЫХОДИТЬ 

наружу при мочеиспусканіи Л гакъ каст, моченые качни ... чало- 
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ио-ма.іу. іі«іг|м'дгтпі(,ч I, осажденія (Міл<*й на образовавшееся небольшое лд|м». 
п* этот. процессъ ііпсѵничііи у женщинъ рѣдко достигаетъ большихъ раа- 
мѣ|юнъ по причинѣ легкаго и быстраго выведеніи наружу нерношічалыіыхі. 
осадочныхъ комковъ, которые могли бы послужить основою для камня. 
Далѣе, мы знаемъ относительно каменной болѣзни, что она въ нѣкоторыхъ 
мінггиостяхъ встрѣчается гораздо чаще. іл. другим, рѣже. Это пытались 
объяснить свойствомъ воды, унс/грсюляемоіі для питьи. Еще больше значе¬ 
нія придавали образу жизни н пищѣ. Нт. атомъ отношеніи находили, что 
лица, питающіяся преимущественно растительною пищею, меньше распо¬ 
ложены къ образованію камней, чѣмъ употребляющія мясо, но и эго пред¬ 
положеніе подрывается множествомъ исключеній. Такъ, напримѣръ, малень¬ 
кій дѣти вообще мясную пищу употребляютъ неохотно, а наши монахи 
со совсѣмъ не ѣдятъ, между тѣмъ у тѣхъ я другихъ каменная болѣзпь 
встрѣчается весьма нерѣдко. Едва ли также играютъ здѣсь какую инбудь 
роль образъ жизни я суточное количество употребляемаго питья, ибо ка¬ 
менная болѣзнь встрѣчается одинаково часто какъ у рабочаго люда, жи¬ 
вущаго физическимъ трудом-ъ, таи. и у людей, ведущихъ сидячій образъ 
жизни я работающим, умственно. 

Ікільше значенія въ процессѣ образопаніл мочевыхъ камнеіі должны 
имѣть мѣстныя измѣненія въ ночкахъ и іп. мочевомъ пузырѣ. Въ этомъ 
отношеніи мы знаемъ, что всякое инородное тѣло, попадающее въ пузырь, 
будетъ ли это свертокъ крови или фибрина, или отслоившійся кусочекъ 
слизистой оболочки, скоро покрывается осѣдающими солями и такимъ обрат 
эомъ может, служігп. зародышемъ камня. Въ «томъ отношеніи іі|юцессъ 
осажденія мочевыхъ солен будетъ сходенъ съ процессомъ крнсталлігзаціп 
минераловъ изъ водяным, расгпмцнпл., которому ігь значительной мѣрѣ 
содѣйствуетъ положенная въ сосудъ съ такою жіідкогті.н * наир. ст. раство¬ 
ромъ поваренной соли иля мѣднаго купороса) небольшое плотное тѣло. 
При такихъ условіяхъ поводъ кт. образованію моченыхъ камней могут», 
давать катаррм и воспаленіе мочевого пузыря, при которыхъ вт. пузырѣ 
легко задерживаются комочки гноя и слизи. Этому можетъ содѣйствовать 
всякій застой мочи, благопріятствующій осажденію солей. 

3) Притоки, причиняемые каменною болѣзнью, іъ одннхт. случаяхъ 
бываютъ очень тяжелы, а вт. другихъ едва замѣтны. Эго зависятъ, съ 
одной стороны, отъ величины камня, съ другой — отъ физическихъ его 
свойства, н мѣстоположенія. Общій характеръ этихъ припадковъ выра¬ 
жается раздражеігіемт. мочевого пузыри и механическимъ затрудненіемъ 
мочепспусканія. Чѣмъ больше, тяжелѣе и шеіюховатѣе камень, тѣмъ силь¬ 
нѣе от. раздражаетъ слизистую оболочку мочевыхъ путей. Отъ этого въ 
пузырѣ нерѣдко образуются воспаленія н язвы, съ отдѣленіемъ неболь¬ 
шого количества крови почта постоянно поддерживаются кятарры. Нодь- 
ііоіі нерѣдко сам», ощущает», въ пузырѣ присутствіе ннороднаі'о тѣла, 
часто жалуется на боли, усиливающіяся при всякомт. сотрясеніи, іінпрн- 
кѣ|п.. при ѣздѣ верхомъ плн вт. экипажѣ. При покойномъ положеніи, осо- 
бс*нно на сііпнѣ съ иршіоднятою задней частью, болн уменьшаются. Мѣсто 
ощущенія болн можетъ быть не только вт. области пузыря, но также иногда 
въ сторонѣ почекъ, въ головкѣ полового члена, въ яичкахъ и бедрахъ. По¬ 
зывъ к*», мочеиспусканію я мнется чаще, моча при этомъ вытекает», не сво¬ 
бодно. а съ нѣкоторымъ напряженіемъ, иногда только при соотвѣтствую¬ 
щемъ измѣненіи наложенія тѣла. Нерѣдко струя мочи внезапно нрорм- 
ваітся. потомъ, при измѣненіи положенія больного, снова покалывается, 
іанда камень удаляется мт», шейкп пузыря. Эаірѵдііепіе іп, мочеиспусканіи 
мозаті. бить я при маленькихъ камняхъ, когда они попадают, іп. моче- 
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нсііускаіѵ.іыіый каналъ я аанружтіііаюп. его Ііі. «гочі. • іѵчаі. ч**ча ядоіт. 
г'. сіілыіоіо |і'Іыі■ |. • гонкою, неправильною сіруеіі, или времен* ..тѣмъ 
осгаиамиваеген. Послѣ ІІЫХоЖДеіІІЛ камушка ..д|ч|.-.. , |;,ц„- 

ІЛПЧТІ свободнѣе. ГиоІІСТВО МоЧІІ При камсніюіі <»..ІІ.НІИ большею ЧИСТЫ** 
измѣняется: нерѣдко появляется нрпмѣсь крови я г.шансго пюНимо 
осадки. 

При существованіи пишечсложенныхъ признаковъ прівл тспііе камин 
можно считать иегимі иѣрояшиылѣ. но оКОНЧатслыю можно убѣдіігьен вь 
этомъ только послѣ неносредственнаго ощѵнывннін камни иве іоннымъ іл. 
мочевой пузырь металлическимъ зондомъ или катеромь, что. само собою 
разумѣется, может», сдѣлать только опытный врачъ. Самопроизвольное ны- 
хождеиіе маленькихъ камушковъ пли песку может», вт. аііачніѵлі.ігой гп*- 
пени подтверждать діагнозъ даж-е безъ зондіі|миіанін. ІІрнсуттне песка 
легко опредѣляются посредством к ікіетіірпнія осѣдаюнціго »п. мочѣ тигу- 
чаго хлопковатаго осадка между двумя стеклянными пластинками. При этомъ 
песокъ даетъ характерное хрустѣніе. 

Каменная болѣзнь может, ііродолжатюн нѣсколько лѣтъ. Іт». рѣдкихъ 
случаяхъ у мужчшгі. ома может». нроходігп. евма собою, именно когда 
мелкіе камешки выведи ген изъ пузыря струею чочн, но нес|>авнеііііо <іаіце 
они, оставаясь іп. пузырѣ, пы|ни-пііоті. до большого камня, который уже 
ннкакт. не можетъ нроііш черезъ моченснускателі.ныіі каналъ. Иг. этомъ 
случаѣ припадки болі-нпі постепенно усиливаются; постоянныя болн и но- 
нторнющіяси нос паленіи пузыря ма.тс-по-чалу доводить больного до нсто- 
іценія Я, ІЬ'ІКСНІСЦЪ, ІІрІІЧІІІІЯЮТЬ смерть по ІІроІНсс ПІІІІ ігЬсколькііх'і. дѣть. 
( черт», может, наступить я быстро, вслѣдствіе полной нріеитановкі» вы¬ 
дѣленія мочи ііі'іі закупоркѣ отверстія моченспускателыіаго канала или 
мочеточннкоіп.. От. этого может, произойти либо разрывъ мочевого пу¬ 
зыря иля мочеточниковъ, либо нагноеніе въ почкахъ, либо отравленіе 
крови мочей (уремія). 

$і Лѣченіе каменной болѣзни должно был. исключительно хіірургнчс- 
сксісѵ Оно состоит, либо въ раздробленіи качни внутри мочевого пузыря 
посредствомъ вводимыхъ туда особыхъ іктруч*чпчііл. ікамн*'Л|н*блеміе или 
лнтотрннеін), либо іл. удаленіи его чрезъ искусственный разрѣзъ, прони¬ 
кающій до подостп пузыря (операція камнесѣченія или литотомія). Первый 
способъ примѣняется въ тѣхъ случаяхъ, когда камень не слишкомъ пло¬ 
тенъ и великъ и можетъ быть раздавленъ въ мелкіе куски, которые ио- 
томъ вымываются (выводятся) изъ пузыри мочен* плн вспрыскиваемою во¬ 
докъ Эта операція может, имѣть мѣсто при томъ только условіи, если 
мочевой пузырь не слишкомъ раздраженъ, а мочепспускателыіыіі каналъ 
достаточно широкъ для проведенія инструмента. Въ противномъ случаѣ 
камень удаляется посредствомъ лятг/гомін, прячемъ разрѣзъ обыкновенно 
Тѣлаютт. сбоку нромежностн, черезъ него вводят, іл. пузырь, подъ руко¬ 
водствомъ указательнаго пальца, особо приноровленные .дли того пинты, 
ими захватываютъ камень и извлекаютъ его наружу. Пнут|м'нігіи с|*едства 
и минеральныя поды могутъ приносить нолычу развѣ тол из* ігь самомъ 
началѣ каменной болѣзни, когда существуют, только мелкіе камешки п 
песокъ. Віаборъ лѣкарства или мтіерллі.наго источника іл. таким, глу- 
чанхт. долженъ быть сдѣланъ іі«* ѵшчнікі врача, кеггсірыи при этомъ ру¬ 
ководится спеціальнымъ наслѣдованіемъ каы. *».щаго пмгожим Лііыюі*. 
п моченыхъ его органовъ, гакъ и химическимъ гштаіюч і. іпді іііющііхпі 
камешковъ. Чаще нсето іірііходімс я иазначагі. ш-іочмиімм.ды содержании 
у голыіую кислоту н ііаіроііип годи. Ирод км линии* н н і.око/іі.к** ра л. іго- 
НМТКІІ рясттюрнгі. камеіи. ІЛ. мочевомі. Ііузырй Нос реДі 111*011, Ііпрыі І.ІІІІЗІІІІІ 
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различным і. растворяющихъ жидкіиней, до сихъ поръ пг привели ші іп. 
какимъ положительнымъ результатам!.. 

б) Воспаленіе мочевого пузыря. 

5) Эта болѣзиь существуетъ въ остромъ и хроническомъ вид!;. Нт. пер¬ 
вом!. случаѣ она обнаруживается внезапно рѣзкою болью въ низшей части 
живота н іп. н|юмежностп, при мучительномъ постоянномъ позывѣ кт. мо¬ 
чеиспусканію. Этотъ ложныіі ііозыіп. обусловливаетсясудорожнынъ состон- 
ніемъ мышцъ пузыря. При атомъ мочи отдѣляется очень мало, она выте¬ 
каетъ съ сильной» жгучею болью. часто бываетъ окрашена кровью. Иногда 
при позывѣ кп. мочеиспусканіи» моча совсѣмъ не подзывается, остается лишь 
мучительная боль, распространяющаяся ни промежность, зданіи проходъ н 
на наружнын патовыя части. :ѣпі прнпадкн могутъ быть настолько сильны, 
что больные едва могул, переноситъ н.ѵь. Задержаніе мочи нроііеходіт. 
вслѣдствіе судороги, сжимающей мышцы пузыря. Если при этомъ является 
жарт, (лихорадка >, что указываетъ на распространеніе воспаленіи на почки, 
то болѣзнь можетъ угрожать ошісностью самой жизни. Это осложненіе, впро¬ 
чем!., случается рѣдко.И-!, болыііниствѣ случаев!, восиалеше ограничивается 
однимъ пузыремъ и іп. нѣсколько дней прекращается безъ рѣзкихъ лихо¬ 
радочныхъ явленій, измучивъ больныхъ нестерпимыми болями. 

Ч) Причины,— Ост|мм- воспаленіе пузыря чащебынасгъ у мужчинъ,чѣмъ 
у жеиііщм!.. хоти п нослі.днія не избавлены оть него. Оно является либо 
оть м ѣстнаго раздраженія пузыря, напримѣръ, вслѣдствіе ушиба нижней 
части живота, неосторожнаго введеніи катетера, пузырныхъ камней, либо 
отъ общихъ причин і. (напримѣръ, закрытаго гоморроя. простуды), или отъ 
чрезмѣрнаго употребленія нѣкоторыхъ лѣкарствъ. І4ъ числѣ послѣднихъ 
можно указать на злоупотребленіе сильнодѣйствующими мочегонными сред¬ 

ствами н такъ называемыми кон«|»ертативаміі (ііиіанскіп мушкиі. У женщинъ 
въ числѣ причинъ воспаленія можно еще указать па быстрое задержаніе 
мѣсячныхъ очшценіи и на механическое раздраженіе пузыря вовремя родоігь. 

7) Лѣченіе. Лучше всего помоганлъ теплыя ванны и припарка на ниж¬ 
нюю часть живота. Изъ внутреннихъ средствъ при этомъ назначаютъ мят» 
чнтелыіыс и наркотическіе отвары, напримѣръ хороню дѣйствуетъ отварі. 
льняного сѣмени съ опійной настойкой. Для питья можно рекомендовать 
содовые порошки. При болѣзненныхъ позывахъ къ мочеиспусканіи» можно 
іюлідоватьен яарксггнческюш мазями (съ опіемъ или белладоной), которыми 
патираюті. промежутокъ и нижнюю часть живота. У людей полпокровпыхъ 
можно поставить на промежшхть иіяпкц. 
При хроническомъ воспаленіи пузыря существуют!, тѣ же- припадки, но 

только іп. гораздо слабѣйшей степени. Моча отдѣляется мутная, «и. хлопі.нмн 
слизи, иногда даже гноя. Мочеиспусканіе также бываетъ затруднено, но 
полнаго задержанія мочп не бывает!.. Больные обыкновенно жалуются либо 
на частый позывъ къ мочеиспусканію, причемъ каждый разъ моча вы- 
токаеп. понемногу и съ рѣзью, либо на вялость п безсиліе пузыря. Бъ 
послѣднемъ случаѣ моча вытекаетъ медяснн»'. съ усііліемч.. пузырь вполнѣ 
не опоражнивается, а устаивающаяся въ нет. моча иногда выходіт. 
вонючею, разложившеюся. 

Хроническое воспаленіе пузыря представляетъ болѣзнь очень упорную, 
ілнщуюся годами и нерѣдко к]»аГі!іе изнурительную. Въ нѣкоторыхъ слу¬ 
чаях!. оно является какъ иродолжічгіе неиатЬчеинаго надлежащим!, обра¬ 

зом і. остраго воспаленіи, въ другихъ развііваітен самостоятельно, кань ка- 

тарра іыіыіі і||міцесгь.пелѢ,рТИІо |||ммттуды,гоморроЯ.ііріІііЫЧіІЫѴі.заіюроІЛ.. 
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и.іи іюсналоіііс іі4*|м*хі»діігі. на пузырь съ смежным, оргаіюіп. ц-ъ матки и 
примой ЩИПКИ). ІЬч'І.М.і част»» іі||о соііуісівуегь І.амеіпюн (ю іI. ПІИ н сірл 
Дашам і. іючеігь. 

При лѣченія ,»гоіі оо.іі-шіі п|м-жд<' всего и.. разыісіинь. не вы- 
зыиастѵя ли она присутствіемъ камни ігь мочевомъ нуаырі. іем іірн.шакіі 
каменной болѣзни). I*т. шкот, случаѣ излѣченіе іюлмижіі» то.и.ко послѣ 
удаленія камня. Кслн же его не окажется, го болѣзнь можетъ ус і у ни и. вну- 
т|»еіишмъ и наружнымъ средствамъ. Изъ ішугрешіпм. средствъ ианбо.і І.с 
умѣстны: внжущін н бальзамическія: таіпшігь, квасны, коннііекій балииімъ. 
содовые порошки (см. зги лѣкарства). Конайскій бллыіамь удобігім всего 
принимать либо въ капсюляхъ, либо іп. эмульсіи (дрілму или чайную ложку 
па шесть унцій эмульсіи, но стилонон ложкѣ черезъ 2 :> часаі. Изъ на¬ 
ружных!. средствъ полезны желѣзный и соленыя ванны. Если моча вы¬ 
дѣляется очень мутная, густя и іюііючаи. то необходимо дѣлать ііроми- 
ванін пузыря посредспют. віірыскіінаііін раствора марганцево-кнелаго 
кали іп. теплой водѣ, (каіі Ьѵрсгшащганісі 12 гранъ на в унцій воды). 
Промываніе долженъ діпать непремѣнно нратъ-снеціалнегь, такъ какъ дли 
:тгого требуется проведеніе кагсп‘|*н ч|ю:п. мочеиспускательный капать ігь 
пузырь, что неопытный человѣкъ выполнить не іп. состояніи. У жеінцнігь 
эта операція піюіг.шодігті горілдо легче п іч* можно іп, крайности пору¬ 
чить акушеркѣ. ІІіірыекнваніе нроіг.шодіі тси іюсредспюмъ особаго сів|»она, 
пли резиноваго шара, наконечник!, (косточка) когоріго долженъ ПЛОТНО 
входить ігь ипіерегіе клптері. При тгочъ надо забеляться, чтобы въ пу¬ 
зырь вмѣстѣ сь жидкостью не попадалъ ноздухт. и м. сіірішцеваніе). 

в) Параличъ мочового пузыря. 

8) Параличамъ называется нарушеніе отіі|»ав.іеііі:і нервныѵь центровъ, 
извѣдывающихъ движеніемъ той или другой области человѣческаго тѣла. 
Центръ, унраішіюіщй движеніями моченого пузыри, находится въ ііонснич- 
ной частя позвоночнаго стшба. <Иѵ.юда ндуп. нервные приводы (нити) къ 
мышцамъ пузыри. Одна іш. этихъ мышцъ нмііеть колыіеоб|«ізігую форму 
н при сокращеніи (стягиваніи) ланнрасп. выходъ изъ пузыри ігь мочеиспу- 
гкателын,ін каналъ, т. е. удерживаетъ мочу. Другая мышца расположена 
Вт. стѣнкахъ пузыря, она при сокращеніи сгипівлеп. его и такимъ обра- 
зомъвыталкннаегь мочу наружу. При нормальной работѣ опт. двух!, мышцъ 
онѣ должны чередоваться между собой: когда заищиющая мышца сокраіцеиа 
(пузырь зпкрыгь), выталкивающая остается ігь разслабленномъ состояніи, 
и наоборот!., при сокращеніи послѣдней (въ моментъ мочеиспусканія) сжи¬ 
мающая мышца должна і>аоііусилься. (,'оотігѣтственііо «Ішзіологнчоскоіі рп- 
богіі, мышцы пузыри выіатаюпіческомъ состояніи могутъ быть либо пара¬ 
лизованы, либо судорожно сжаты. При параличѣ изгоняющей мышцы пу¬ 
зырь теряетъ силу вытѣснять мочу наружу, отчего послѣдняя застаивается 
ігь пузырѣ и растяпіпасть его. какъ вялый мѣшокъ. При параличѣ сжи¬ 
мающей мышцы, наоборот!., моча не будетъ удерживаться, а изливается 
непроизвольно. При судорогѣ первой язь атнхъ мышцъ является постоям 
ііыіі ііозыіп. кь моченсиусканію, малѣйшее количество мочи, скоіілнющ. > 
въ пузырѣ, тотчаст. же изгоняется и»]іужу, обыкновенно съ сильною рѣ ч.і- • 
При судорогѣ яапнрающі-й мышцы, выхождеиіе мочи •«•піііац.нііииш и. і 
смотря на не|ичіолііеііііый пузырь. Полнымъ или настоящим ь пара івчочі. 
ірагаіѵьы ііа.іывасп'іі совсрШеннаи погори сократи голыши пі.и іп 
мышцы, а ію.іх параліі'іоМ'і. ірагеюш «кмааіеіііс ен сок|»агііП'лыіоіі і ■ о 
ДІІМоі'Ш потеря силы II іцергиі М:1. ГГНХТ. І.'р II.ИМ и ч ІЧЛМІІІ П,м|о 40. 
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параличъ м парезъ пузыря іл. строгомъ смыслѣ суть болѣзни центральной 
нсрпіюіі системы. Происхожденіе ихъ или непосікѵвггвенно связано п.р- 
инчнымь страданіемъ позвоночнаго мозга, или же гь измѣненіемъ пѣ¬ 
ною. самаго пузыря, послѣдовательно отражающимся на разст|юйстнѣ 
цсніралънои иннерваціи. Такимъ образомъ, эта болѣзнь являетси въ рлзлнч- 
пыхѣ формахъ: а) какъ результатъ мѣсгны.ѵь измѣненій пузыря, наир, хро¬ 
ническаго воспаленія или каменной болѣзни, гдѣ она представляетъ сіюою 
лишь побочный нрипадокх: б) при болѣзняхъ сшіиного мозга, обыкно¬ 
венно вмѣстѣ «гь потерею движенія шіжішхъ конечностей или всей нпж- 
ней половины тѣла: в) какі. сам«мтоятельная нервная болѣзнь пузыря. 

9> Настоящій параличъ мочевого пузыря обыкновенно является вдругъ, 
въ связи съ страданіями позвоночнаго мозга. Объ этой «[юрмѣ мы здѣсь 
расіі|юстраняться не будем ъ. При большей части болѣзней мочевыхъ орга¬ 
новъ. иаобо|)огь, онъ |м:шнвается мало-по-малу н очень рѣдко доходитъ до 
полной потерн сократительной способности мышцы. Дѣло обыкновенно на¬ 
чинается «гь таю. называемой атоніи пузырныхъ мышцъ, т. е. съ вялости 
и недостаточной и.ѵь возбудимей-тп. Каю. примѣръ такого состоянія, можно 
припомнить гѣ случаи, когда, но тѣмъ нлп другимъ причинамъ, иішходптся 
долго задерживать мочу. Оп. этого пузырь растягивается, чувсгвнтелыюсть 
его притупляется я во время слѣдующаго затѣмъ мочеиспусканія моча вы¬ 
дѣляется уже не энергической струен, а каю. бы выдавливается насиль¬ 
ственно. Нго значить, что стѣнкп пузыря временно иотерпли свою сокра¬ 
тительную энергію. Если такое состонпіе іюпгорногси часто, то атонія мышцъ 
можетъ перейти пъ полупаралнтнческое состояніе і парезъ), т.е. дѣлается 
уже явленіемъ не временнымъ и случайнымъ, а постояннымъ. Причиной» 
нареза пузыря чаще всего бываютъ х|юшіческіп его болѣзіиі, напримѣръ 
хроническое восшіленіе, каменнан болІ.знъ. і-фііьтурл (гьуженіо) мочеііепу- 
скательпаго канала н П]ЮЧ.. при которым, нрапнлмн»- выдѣленіе м«»чн бы¬ 

ваетъ затруднено въ продолженіе долтаго преченн. Независимо отъ и« і -|*- 
жянія мочи, парезъ пузыря нерѣдко развивается въ непосіюдггвонной связи 
съ разд[»аженіемь спинного мозга. Уго бываетъ, наиріімѣігь, у лицъ, зани¬ 
мающихся онанизмомъ, или злоупотребляющихъ иоловыми наслажденіями 

При парезѣ пузыря отдѣленіе мочн слѣдуетъ не тотчасъ по данному 
желанію, а спустя нііскольбо врЬмеіШ: моча начинаегь вытекаетъ только 
черезъ нѣсколько минутъ послѣ даннаго пмпульса іюли и притомъ вялою 
струвЙ» дѣлающей «слабую дугу. Для ускоренія «того процесса больной 
старается жилиться. напрятать брюшныя мышцы, чтобы ш»дкр1ашть 
ослабленную силу пузырныхъ мышцъ; но и при всемъ томъ полное 
опорожненіе пузыря нерѣдко не достигается. Мь этомъ легко убѣдиться, 
если послѣ мочеиспусканія ввести катетеръ, чрезъ который можно вы- 
тѣснить еще значительное количество остававшейся мочи, нажимая ру¬ 
кою на нижнюю часть живота, надъ лонными костями. 

При паралич!; запирающей мышцы больной лишается способности 
задержипать мочу. Ута неправильность можетъ существовать или при 
нормальной дѣятельности изгоняющей мышцы, или также при ослабленіи 
ея. Иногда парезъ смѣняется судорогой. Въ этомъ случаѣ у больного, 
страдавшаго вялымъ и мехтеннымъ выдѣленіемъ мочн. неожиданно является 
шістонтсльпыи иозыіп. къ мочепсиускпнію, моча выбраплваетсн енлын-ю 
струей, но потомъ пдругь прерывается болѣзненнымъ ощущеиіемт. «-ур.- 
роги іп. промежности п въ членѣ. 
Юі .Іѣы'ніе.—Успѣхъ лѣченія параличей мочевого пузыря гиіішенть <>м. 

«••гсіпчін «траданія и огь вызвавшей его причины. При простат. онѣмѣніи 
или атоніи, если «ша не поддержшіаапчі гі-рмхшымъ матаріалмімпъ р.ы- 

здімж миг мочн . а;ц 

СІроііггіЮМ I. пузырныхъ СГІаіоКІ,. •м.’ГѣаіІІ. М«»Ж"ГІ. усгуннп. IIII ІеІІІІ'КТКІІМІ. 
мѣрамъ н хкрі.н.іш-щнчъ ср..д« тамъ. При этомъ иѵжію ... объ 
У«’І~ІІІО|ІЛ«>ІІІІІ «ЮЛ Ѣі1 ІІ.ІН Мі• 11 I.<• 111>.111Н І1.111.1 \ |. і'рі>|;іі|і і. МО'К'ІІіЧІѴі'КІІІІІІІ IIМІЧІНО 
ч|»езъ 2. Я нлп 4 часа. И гъ укрѣпляющихъ сродепм. ирніништі. ію.іыіу рі.ч- 
нып н мо|н'кія купаньи, холодные дождет.)*' туши ».іеі.'грн»іе<-гіиі <і-.і;ібый 
нндукгивпын токъ). Если парезъ поддерживаніи іругнмі. хроннчіѵмічъ 
страданіемъ пузыря, то. само собою разумѣпѵн, ... гллшюс 
вниманіе на излѣченіе этого послѣдняго. При полным, пара личахъ нс.іѣд- 
ствіе болѣзней позвоночнаго мозга, лѣченіе но многихъ іѵчлнхъ быііаогь 
очень трудно. Здѣсь чаем попадаются совсѣмъ безнад.жііі.. 
бенио когда параличъ продолжается ужо нѣсколько лѣгь. При эпімі. обык¬ 
новенно бываетъ недержаніе мочн. Мри безуспѣшности лѣченія ні. таким, 
случаяхъ довольствуются примѣненіемъ мочепріемника. Такъ налыікн'П'іі 
СОСУДѢ, приготовленный изъ каучука и приноровленный по формѣ сіюей 
ю. іюдііязыііаііііо на половый чагпі (его можно купить іп. аптекѣ иди въ 
магазинѣ і>езнііопым. издѣлій). Мочепріемникъ собираетъ капающую не¬ 
произвольно мочу и такимъ образомъ защищаетъ беді»а н половыя части 
оп. весьма непріятныхъ послѣдствія іпм-г»янной мокроты и ішздраженія 
разлитаюіцеюся мочен». 

г| Задержаніе мочи. 

и » Уго состояніе янля.тпі каю. одинъ изъ опасныхъ припадковъ при 
другихъ страданіяхъ мочен-чо пузыря или смежныхъ съ ннмъ органшп.. 
Прнчнііоіо его болыів-н» частію быіккть какое либо механическое1 щнчшт- 
сгвіе іп. шейкѣ пузыря, пли ю. мочеиспускательномъ каналѣ. Сюда отно¬ 
сятся, наир, разные наросты, к|ювоизліннін къ ткань моченыхъ путай, 
съ уженія (стриктуры), или зарамр-шс мочеііспускательшіго канала и т. п., 
щмщнтатнующн' испусканію мочн. П|-и сущесгвованін таким, условій 
припадки задержанія мочн обнаруживаются довольно бы<-тр--. Черезъ 2 л 
сутокъ, много черезъ 4—б сутокъ, пузырь уже ііі-імчп-лпиется мочею на¬ 
столько, что полость его растнппкится до громадным, размѣровъ. Пъ 
нижней чаегіі жііікпті ііояднптч-н -нухолі.. доходящая до пупка, какъ 
матка у бе|»емеііііоіі женщины. .'Но ра.тянугыіі пуаырь. Нмѣегѣ сыѣмъ 
являются мучительный «»-лп іп. жшюіѣ, при постоянныхъ позывахъ къ 
молеиснускапію, тошнота н рвота, сольное общее возбужденіе. уск«»реніе 
пулі«са. лихорадка. Такое состояніе вскорѣ можетъ окоичігп>ся смс|ггью 
вслѣдствіе жіражеиія крови мочею отъ пріостановки дѣятельности іючекъ 
(ѵремія). Зловѣщимъ признакомъ въ этою, случаѣ будетъ появленіе су¬ 
дорогъ, бреда и спячкн. 

12) Нь виду такихъ опасным, послѣдствій отъ задержанія мочн. не¬ 
обходимо немедленно искать хирургическую помощь. Польшею частію въ 
такихъ случаяхъ приходится выпускать мочу катетеромъ, а если это но 
удастся, го дѣлать искусственный проколъ мочевого пузыря. Только въ 
«'лмомъ началѣ болѣзни и, притомъ, когда задерж’лніе мочн обусловлп- 
напх н нс механическимъ препятствіемъ, а судорогою, «жимающейыышни 
моаші» разсчитывать на домашнія средства. По главѣ нм. должно іі»«га- 
инп. теплыя панны и наркотическія мази (съ опіемъ или белладоіюіоі і ш 
натиранія промежности. Мочегонныхъ сределл. ни іп. какою, «муіаѣ і;і- 
ІКІТІ. не с.тіідуегь. 

Падержаиіе чочн іи* нужно смѣііішиітып. лрупт. т* ... 
С-МТОІІІІІ-'МІ. съ ін-ітінанкчні пыіІИьіеніп Мччч почками 111.• Ши' I|.,|ц. -■ і.і.ііі- 
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возбужденіе, напротивъ, дѣлается апатичнымъ и сонливымъ. Пъ гко|и*мъ 
времени сонливость переходить въ спячку, а черезъ нѣсколько дней на- 
стуиаегь сме|пь при явленіяхъ ѵреміп (судороги, потеря сознанія). 

д| Мочевые свищи, иди Фистулы. 

13) Спшцомъ, пли фистулой назынаюп. іюнатуікілміое отперегіе, соеди¬ 
няющее тшить какою либо органа съ наружною поверхностію тѣла или 
съ другимъ сосѣднимъ оргаіюмі.. 1?!. мочевыхъ путяхъ свищи бываютъ 
либо въ самомъ пузырѣ, либо іп. мочеиспускательномъ к-лпалѣ, сообнциг 
эта полости или съ прямою іпшікою, а у женщинъ п. влагалищемъ, или 
съ поверхностью тѣла (у мужчшгь). Свищи мочеиспускательнаго канола 
представляютъ болѣзнь ерщніптелміо болѣе легкую, потому что чрезъ нихъ 
моча вытекаетъ только но время мочеиспусканія, тогда каіл. при фистулахъ 
мочепою пузыря она течетъ этимъ иеестественвымъ путемъ постоянно. 
Такое истеченіе тяжело н отврапгтелыю іп. томъ отношеніи, что моча, но 
своему химическому составу, представляетъ жидкость, весьма легко |юзла- 
гдющуюся, вслѣдствіе чет она не только сильно раздражаетъ сопрнкасаю- 
щінси съ нею части, но распространяеть крутонъ больного постоянную во- 
нючую атмосферу. Гамы я тяжелыя формы этой болѣзни встрѣчаются у 
женщіип. н именно у молодым., такъ пакт, неестественныя отнерегія, со- 
«бщающія мочевой пузырь съ влагалищемъ, (образуются чаще всего при 
первыхъ трудныхъ родах-ь. Причина этого несчастій заключает»! іп. слиш¬ 
комъ продолжительномъ нажиманіи головкою младенца на переднюю «пѣнку 
рукава, вслѣдствіе чего эта ііослѣдння, будучи крѣпко прижата, вмѣстѣ 
съ стѣнкою пузыря, къ задней поверхности лонных!, костей, лишается пи¬ 
танія (притока крови) н омертвѣваеть. Черість нѣсколько масонънлікшустя 
сутки послѣ (юдовъ, помертвѣвшій кусокъ вывал нпаепш к, таким і. «мра¬ 
зомъ, между иузмромъ и рукавомъ образуется сквозная дыра, чрезъ ко¬ 
торую потомъ моча безостановочно выливается іп. рукавъ. 

14) Признаки этой болѣзни елниікоіп. ясны, чтобы ее не распознать, 
или смѣшать съ чѣмъ либо другимъ. Прежде всего бросается іп. глаза 
отвратительный моченой запахъ, который больная постоянно носить съ 
собою. Такой запахъ моп. бы быть, кромѣ фистулы, только при параличѣ 
моченого пузыри, но отличить эти дна СОСТОННІИ Не трудно 110 ИХ!, теченію 
н сопутствующимъ припадкамъ. При параличѣ моча истекаетъ нещюиз- 
нохьно чрез!, мочеііспусклтелмімВ канал-ь, при фистуліі асе она течетъ іізі. 
влагалища. Кромѣ того, параличъ, достигай такой высокой степени, обык¬ 
новенно не ограничивается однимъ пузыремъ, а распространяется также 
на прямую кишку и на ннжнін конечности, чего при фистулѣ нс бываетъ. 
Далѣе, если руководиться однимъ запахомъ, то фистулу можно было бы 
иногда смѣшать съ ракомъ матки. Отличіемъ здѣсь служить: медленное 
развитіе припадковъ рака, существованіе при немъ сильных!, болей, осо¬ 
бенно но ночамъ, присутствіе маточныхъ кровотеченій, выдѣленіе изъ матки 
жидкости грязнаго цвѣта, имѣющей не мочевой, а своеобразный гнилой 
запахъ. Нужно, впрочем!., имѣть іп. виду, что при послѣднихъ степе¬ 
няхъ рака опт. часто разрушаетъ переднюю стѣнку рукана и мочевой 
пузырь н такнм-і. образомъ производить моченую фистулу. При атомъ при- 
падки фистулы будутъ гѣ же самые, какъ в при сппщѣ, образовавшемся 
послѣ родоіп.. 

При М'ѢСТІІОМ!. осмотрѣ больной, страдающей СВИЩОМ!., ока ІЫІіаеи и 
ІІІІЖ'ІІСС НЗЛЬО СНОЧОІВі МііЧей, ШіуТ'І’СННШІ ЦоперМКнчі. бедеръ СІІ ІІ.ІЮ |>а.і- 
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дрнжена. покрыта ссадинами и мокнущими синими Тлкш за- ііиыіан іеіпн 
существуютъ на ішружныѵь іюлоііыхъ чистим. (Гмсіыннѵь н малым, гу¬ 
бам,). а равно н инутріі іиакинща. на его стѣнкахъ. <‘ачон|инг.ііюлміит 
чоченснусканін большею частію не бынаеть. ію не потому чтобы пузырь 
не слушался іюли, а потому, что онъ ииРтонмію пусть. 1<ъ нѣкоторыхъ, 
впрочем!., случая ѵь, когда фнстула очень узка или она на ходите и и., щ. 
щенкѣ пузыря, а ІП, другомъ Мѣстѣ, МОЧП ІІрІІ Лежачемъ положенIII боль¬ 
ной можетъ до извѣстной степени скопляться іп.' иу-зырі. и пыликаімчі 
частію естественным!, путем!.. При фистулахъ мочеііепут-клте.іі.напі ка¬ 
нала мочеиспусканіе совершается правильно, іп. евро,тѢлоішые сроки, но 
при этомъ не вся моча ндеті. нормальнымъ путемъ, а чагп. ен подте¬ 
кает!. через!, фпстулу. 

Мочевыя «рнстулы у мужчнігь встрѣчаются рѣже и они не оставляют!, 
такахъ мучительныхъ ікіслѣдсгвиі. Онѣ открываются чаще всего наружу, 
у корпя пли на стволѣ полового члена, позади мошонки, или около про¬ 
межности (фистулы мочеиспускательнаго канала), рѣзко пт. прямую кишку 
(фистулы пузыря). Причиною ихъ йиваюп. либо механическія поврежденіи 
(колотыя рапы), либо нарывы и іегмізаіенііі. образовавшіеся въ сосѣдствѣ 
пузыри или мочевого канала н открывающіяся съ одной стороны іп. одну 
изъ этихъ полостей, съ другой на повермкмгп. кожи пли ігі. прямую 
кишку. Моча іп. этихъ случаяхъ обыкновенію нытекасть пеносгоннію, а 
только когда бальной іючіт-н. п не нъ большом і. количествѣ, а по каплямъ. 
Поэтому кочнгтѵгга н раздраженіе, іірнчнннемыіі фистулою, здѣсь меньше. 

15) .Ігьчі ніг моченыхъ Фиетулъ можі'гі. быть только оперативное. Дру¬ 
гія средства, клониіцінаі кт. за ращенію свища, напримѣръ прижиганія н 
смазыванія разными лѣка|м*твачп. здѣсь не помоіаюп.. потому что крал 
фистулы, получающіе мозолистый видъ и постоянно раздражаемые мочек*, 
не могутъ сростнсь до тѣхъ поръ, пока нхь не обрѣзкуп. хирургическимъ 
ножюмъ, т. о. не превратятъ въ свѣжую рану, и не соіім.югь. ІІоэтому, 
опредѣливъ присутствіе мочевого свища. необходимо об|*атіт.сн ігь опыт¬ 
ному II ловкому хирургу, который едііліьті. бы ягу тонкую и довольно 
трудную операцію. Опасности дли жнзнн эта оііераііін не представляетъ, 
но ігь ііеііскусныхъ рукахъ она можетъ не увѣнчаться успѣхомъ, т. е. 
зашитый свищъ не зароетесь, а снова разойдется, что потребуетъ повто¬ 
ренія операціи. Таю. каю. при каждомъ свищѣ приходится обрѣзать мо¬ 
золистые его кріиі, го нремн производства операціи здѣсь безразлично. 
Она мозкеті. быть съ одинаковымъ успѣхомі. сдѣлана н спусти нѣсколько 
дней или недѣль послѣ образованія (|»нстулы, и спустя ігѣеколько мѣся- 
цевъ н дѣть. Само собою разумѣется, что чѣмъ скорѣе больная будетъ 
набавлена оп. своего невыносимо-тяжелаго пнтояпія, тѣмъ дли пел лучше, 
но, п, другой стороны, едва ли есть разсчеть слишкомъ спѣшить сч. оне- 
Ііаціею п поручать ее первому попалшемусн. маю опитому врачу, рискуя 
неудачнымъ исходомъ, вмѣсто того. *ітобы иыждаті. благопріятный случай 
отыскать помощь вполнѣ опытнаго хирургъ. При легкой возможности 
передвиженія, таких!, болышхь удобнѣе всего іынранліт. іп. блнжашнін 
клиники я центі*алыіын больницы даннаго окрѵгі. славиіщнсн і-іюимъ 
наличным!, хирургическим!, поіи-онаіомъ. 

сі Триперъ, гонорроя или точь. 

ІЯ) Таю. п.ізыпаетсіі особая аарааігпмі.нан болѣзнь іюліівым. оріа- 
іі'нп.. рааішііающаисн у мужчинъ іп. мочеиспускательномь кана.іі э у 
ЖеіІІЦІІІП. III. ТОМ'І. 3.-е ЬЭН.ТІІ. II ІП. рукавѣ 1 Вы ІІ|Ю|ІГ\оД|||-|. н« ъ.іючіі- 
іелі.ІЮ Ііс.іѢДі-тніе анраз.і'іиіі. і е неіки ре 0' і и* ни.и о «і.іірны» іюік-ііін с і. 
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іюдьзнн мочкпыхъ органовъ. СИ 

..«ил заражающий1!. нощогитмі., іі|»і№уіімигі. пюю поп. нсте- 
■іі.ііі)і п.ц.-.ии всякой заразительной Лі.тѣзнн, ом. триііерііаго иди ч-.к.-п. 
«бразоиап.сн только тринеръ, но по шанк|гь и не какал л.вн, другая Ль 
лі.,„(І1. Раппыѵь образомъ тринеръ не можетъ іпюіізоіітн ни оп. н|юстуды, 
ИИ ОТЪ простыхъ бѣлей, нн отъ излишества іп. паховыхъ сношеніяхъ. 
или отъ другой каков либо причини, кронѣ .шсгаго совокупленія «н. 
особою, имѣющею ту же болѣзнь, или зараженія гримернымъ ядомъ. слу¬ 
чайно попадающимъ на половыя чаіти, намрнмѣръ, съ нечистаго бѣльи, 
инструментовъ и т. п. 

Триперный ядъ но имѣетъ ничего общаго съ сифилитическимъ ядомъ. 
Огь него но можетъ произойти ян общих) сифилитическаго зараженія, 
нн мѣстныхъ явленій шанкра. Поэтому триперъ, какі. мѣстная болѣзнь, 
не требуетъ общаги ртутнаго лѣченія. Нъ тѣхъ случаям., когда оіп. су¬ 
ществуетъ одновременно съ твердымъ или мягкимъ шанкромъ, послѣд¬ 
ствіи этим, болѣзней (паховые бубоны, сифнлігшческія сыпи) будутъ 
зависит, не отъ тринериаго, а отъ сифилитическаго яда. 

Іѣірііжічііе ірннериым'ь ядомъ можетъ дѣйствовать на всякую сліиистую 
ободочке. Исли ;т> чаще нееіх) выражается на мочеиспускательномъ ка¬ 
пать и па влагалищѣ ѵ женщинъ, то причиною тому служат), благопріят¬ 
ствующія здѣсь условія зараженія, именно во время ноловыхт. сношеній. 
Но ютъ же самый ядъ отсюда легко распространяется на слизистыя обо¬ 
дочки смежныхъ органовъ, на мочевой пузырь, а у женщинъ на маіку. 
Равнымъ образомъ, зараза можетъ быть перенесена (посредствомъ пальца 
или нечистаго платка) на слизистую оболочку глаза, гдѣ она производить 
такое асе специфическое и очень опасное гноеточивое воспаленіе. 

'Гримерный контагій принадлежим. къ разряду нелетучихъ заразъ. По¬ 
тому оіп. не передается посредствомъ воздуха (на разстояніи), а требуем, 
непосредственнагосоприкосновенія съслнзнстою оболочкою. Надо полагать, 
чге и въ этомъ случаѣ, какъ іп. болыцинспгЬ прочим, заразным, бол ѣзней, 
бываютъ примѣры невоспріимчивости къ зараженію, хотя при трппері. 
:гг«» інттрѣчается рѣжб и можетъ быть иногда объяснено своевременнымъ 
удаленіемъ яда при омываніяхъ половыхъ частей послѣ совокупленія. 
Ііослѣ іірііініккіі заразы болѣзнь обнаруживается обыкновенно черезъ один ъ 
или нѣсколько дней, гораздо рѣже чрезъ нѣсколько часовъ или чрезъ нѣ- 
дѣлю. Въ своемъ теченія она представляетъ нѣкоторую правильность сро¬ 
ковъ, именно въ первые к— ю дней болѣзнь постепенно усиливается, ію- 
юмъ столько же времени она остается на высотѣ своего развитія и заіі.мъ 
постепенно ослабѣваеп. и можетъ даже исчезнуть сама собой. На все это 
въ общей сложности, при благопріятныхъ условіяхъ, требуется отъ <і до * 
недѣль. Впрочемъ, очень часто случается, что болѣзнь совсѣмъ не щюхо- 
днть. а прніііімаеть хроническую форму, причемъ гнойныя истеченія весьма 
уменьшаются я дѣлаются болѣе жидкими и слизистыми. 'Гримерный гнои 
заразителенъ во всѣхъ этихъ неріодам. болѣзни, хотя при хронической 
і|юрмѣ. вслѣдствіе болѣе слабой концентраціи яда. заразіггелыіоегь меньше. 

17» Признаки и послѣдствія гоиоруи. -Мы разберемъ ихъ порознь) 
мужчин і. и женщинъ, такъ какъ по анатомическимъ о<юбеішостямъ 
строенія іюловыѵь органовъ болѣзнь у того я другого пола проявляется 
не совсѣмъ одинаково. 

Трппері у мужнинъ. Черезъ день или два, рѣдко раньше или позже 
:<п*го е|міка послѣ подозрительнаго совокупленія ноявлжтся щекотаніе вы.е 
кижЬ члена, ѵетьс кото|ЮЙ заклеивается тягучей слизью, крас.ігііетъ и па¬ 
бу ѵ,еті. Мс корЬ щекотаніе смѣняется колющей или жгучей болью, ннлнетсн 
111,.11. при мочеиспусканіи. и:гі. отверегія головки ііачинаюті. выходігп. «ли- 

німѵіьдегпііі іенніел гоиоіччн г .і.ніщнні 

і 

:іІІІ“П>-ГІІоННЫе ХЛОІІЫІ «ІІДѣлеНіе НО ПСІЮрІі зяачиге.іьио уііе.ПІЧНІіЗі'П II 
язь члена іюшіаыііаепя мутная печныя іечь. няачаіі. сѣро-жіѵішн, іи. 
тоігі. желто-зеленая, .нтівляющаи на бѣльѣ тыя а,е пиша І,'і. Концу 
Мерной недѣли боль, жженіе нрн мочеііснусканін а ранію и ... іыіыи 
явленія достигает, самой высокой степени. ІѴічін.л члена і.'рлсігіать. губы 
ея сильно набухают!., ь*райняи плоть отекаетъ, иногда нрннуханггыіимн 
ныя железы н нояиляотся даже лнхоішдки. Ііепнчкоіісш.. увели¬ 
чивается еще частыми эрекціями, поллюціями н нерѣдко бе-.іеміііпіцоні. Оп. 
набуханія мочеііспускателыіаіх) канала мочеотдѣленіе аагрудиястеи. струя 
мочи идем, слабо, требуем. напряженія, и :т> сопровождает! болью въ 
области мошонки п по всему каналу. На второй неді.л ѣ острые припадки 
ослабѣваютъ, а на третьей совсѣмъ исчезают!.. Хотя печныя течь іі|м>до.і- 
жается поіірожнему. Она иачннаеп. постепенно уменьшаться п. чегвер- 
тоіі недѣли, ділаясь мепііе гнойной я болѣе слизистой. Кт. концу н н 
недѣли течь или ирекрапщстся, пли переходить въ хроническую форму. 
Нъ гакомъ видѣ тринеръ протекаетъ іп. большинствѣ случает., хотя ію- 
казанный здѣсь тінп. болѣзни иредет.тлж'п. не мало отступленій какъ п-ь 
смыслѣ продолжительности с|м>юигь. гакъ н напряженности нрііиадковъ. 
Нрн надлежащем!, лѣченіи теченіе болѣзни можетъ быть значігп-лыіо со¬ 
кращено. 

ІСогда тринеръ переходить іп. хроническую форму, ОІП. ІІ|М‘ДСГаПЛЯеП. 
собою уже іп* истеченіе желт,ккуіеноватой гиоеніідноіі жидкости, а выдѣ- 
леніе іп. небилыііомт. количествѣ слизи, «я. ін-болыпою примѣсью гнои. Уга 
слизь, скопляясь іп. продолженіе ночи іп. колнч.чгпгѣ нѣсколькихъ капель 
и попадая на бѣлье, оіѵтанляеті. на немъ небольшія безцвѣтныя или сѣ|ю- 
желтыи пятна. Во времн мочеиспусканія такія капельки вымываются мочой, 
но, спустя 2—3 часа послѣ того, они снова накопляются и могул, быть 
выжаты изъ ствола Вт. такомъ видѣ трнперъ можетъ длиться нѣсколько 
мѣсяцевъ, даже лѣтъ. При неблагопріятныхъ условіяѵь, нанріімѣ|п. при 
неумѣренносто іп. половыхъ сношеніяхъ, при употіи*б.іенііі значительнаго 
количества вина или инна, пли даже безъ всякой видимой причины опт. 
можетъ время отъ нремеііи обострил .ся и снова давать зелеііошгго-інойное 
обильное іктечсніе. Вгн хроническія «|>ормы обыкновенно противостоять 
лѣченію очень упорно. 

І1ос.оъ0стнія трипера. У мужчинъ :*га б<хтѣзнь пикаігь нс должна счи¬ 
таться маловажною и безопасною. Хотя она и не даем, общаш сііі|ншн- 
тнческаго зараженія, но подчасъ бываетъ тяжелѣе сифилиса. Опамннть 
ея заключа«*тся главным ь образомт. іп. гом ь, чт«і послѣ нея чагто «ктаются 
съуажнія мочеиспускательнаго канала (стриктуры), препятствующія ію|>- 
мальному испусканію мочи и часто текущія за собой сермгзніія раімгтроіі- 
ства іп. мочеотдѣлительномъ аппаратѣ (задержаніе мочи, апиіія и на)»а- 
личъ пузыря, затеки мочн я нарывы, >|шстулы н т. іі.і. Кромѣ, того, гонор- 
Ііеііівм* воспаленіе въ ы:гр<ім-ь періодѣ легко переходить на нредітателыіую 
железу н придатки яичка, вслѣдствіе чего можетъ раастр<>ігп.ся налокая 
способность и резвиться безплодіе. Наконец!., нерѣдки случая не|мчіоса 
юноррейнап) яда на глаза, вслѣдствіе чею можно иолучіт. весьма піа.с- 
лое воспаленіе гліип. п потерять зрѣніе. 

ІМ) /'опоррея у женщин* отлнчаі'п н тѣмъ, что здіач. бол-Ьничіів»- по¬ 
раженіе занимаетъ нс одинъ только мочеиспускательный іеліы гь, а 
іі|м<меино|кісіі|»ін-гіі;иіяігтея на слнзнстые ііоі(|ииіы іыру.кныѵь іьыоиым. ча- 
« пчі (ііу.іыіл) и іы рукаігь. Такай Гиілынан ііющііДЬ іюражснііі •ч іесміічіно 
даетъ н бі.діи* пбіыыіын оіділеііін. Изъ ним. на нерііомь яіані. пчіігі. 
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... «VI а и рукава и пульпы. :і івчечоііін изъ мочеиепускатольмаго 
капала обращаютъ на себя горазда меньше пин манія. 

Гисііань, такъ же каш. и у мужчинъ, начинается послѣ ааішіпѵлміаго 
совокупленія. Въ началѣ появляется чувство жженія при мочеиспусканіи н 
раздр;іжспіе въ наружныхъ половыхъ частяхъ. Вскорѣ 8птЬ*п. открыгеиотся 
весьма обильныя гнойныя истеченія изъ половыхъ органовъ, имѣющія спе¬ 
цифическій желто-зеленоватый цвѣтъ. Количество ихъ въ остромъ періодѣ 
бываетъ такъ велико, что они, покрывая густымъ слоемъ стѣнки рукава и 
наполняя пространство между складками большихъ н малыхъ губъ, въ массѣ 
вытекаютъ наружу я смачиваютъ бѣлье на большомъ пространствѣ. Отъ 
постояннаго раздраженія этими ѣдкими отдѣленіями вскорѣ появляются на 
большихъ и малыхъ губахъ и во входѣ рукава краснота, ссадины н отечно- 
поспалнтельиое набуханіе. При распространеніи гоноррен на шейку пузыря 
происходить затііудненное мочеиспусканіе, частый позывъ мочиться при 
невозможности вполнѣ удовлетворить этому требованію, жиленъе, даже 
полное задержаніе мочн. Впрочемъ, такіе бурные припадки но составляют!, 
общаго правила. Весьма нерѣдко гоноррен у женщинъ начинается н про¬ 
текаетъ несравненно легче и различается оп, простыхъ, острыхъ бѣлей 
только по зеленоватому цвѣту отдѣленій. Такъ какт. женщинамъ гораздо 
удобнѣе н привычнѣе, чѣмъ мужчинамъ, производить спринцеванія, даже 
безъ посторонней помощи, и большая часть изъ нихъ при появленіи исте¬ 
ченій тотчасъ же прибѣгаютъ кт. этому средству, то острый періодъ бо¬ 
лѣзни у нихъ часто проходить гораздо скорѣе, чѣмъ у мужчинъ, -ѣіто 
гоноррен у пихт, чаще переходить вт. хроническую форму, принимая видь 
простого катарраяыіаго истеченія. ІѢго обн-тоятельство част»* затрудняет», 
раічіознаваніе но свѣжнѵь случаенъ я вмѣстѣ съ тѣмт. оно служить при¬ 
чиною болѣе возможнаго раем ростра ненія болѣзни на другихъ, такъ какъ, 
съ одной стороны больная большею частію сама не можетъ знать—« і рідаіті. 
ли она заразительными бѣлями, или простыми; съ другой сго]юны летитъ 
болѣзненныхъ припадковъ и отсутствіе болей не препятствуютъ ей продол- 

жать половыя сношенія. 
Какъ долго иожсть продолжаться у женщинъ хроническая гоноррен. 

когда она теряетъ свои заразительныя свойства и можетъ быть разсматри¬ 
ваема какъ щюстой катаррі., разрѣшеніе эпіхъ вопросов!, нерѣдко пред¬ 
ставляетъ большія трудности. Въ пидахт. опасности зараженія здѣсь можно 
руководиться слѣдующими правилами: 1) Вели ютѣстно, что женщина нѣ¬ 
сколько недѣль, или даже мѣсяцевъ, дѣйствительно страдала гоіюрреею, то 
ее слѣдуетъ считать зараженною до тѣхъ норъ, пока у ней существуют!, 
признаки бѣлей. 2) Имѣя въ виду, что хроническая гоноррен часто обо¬ 
стряется послѣ мѣсячныхъ очищеній и снова получаетъ свои характерные 
признаки (зеленовато-гнойное истечепіо), необходимо въ сомніггелыіыѵі. 
случаяхъ изслѣдовать такихъ больиыхъ послѣ регулъ. 8) Гонорреііныя бѣли 
даже іп. хронической Формѣ часто сопровождаются истеченіемъ гноевидной 
слизи изъ мочеиспускательнаго канала; иоэгомуврачъ влнакуніерка должны 
убѣдиться іп. существованіи или отсутствіи этого истеченіи. Кто слѣдуетъ 
дѣлать не послѣ испусканія мочи, когда капли такоіі слизи легко смываются 
а спустя 2—И часа послѣ мочеотдѣленія. Изслѣдованіе дѣлается такимъ 
образомъ: огкрыіп. іюловыя части, нажимаютъ указательнымъ пальцемъ 
на мочеиспускательный канат, сзади напередъ, черезъ переднюю стѣнку 
рукава, стараясь вытѣсіпгп. наружу скопившуюся тамъ слизь. І’Ѵли она 
дѣйствительно тамь находится, тс послѣ нажиманія нѣсколько капель он 
показывается ч|югь еглюрегіе моченого канат. І!|ин-гоіі катаріп. рукава 
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обыкновенію іи- распространяется на мскіеиснускитѵлміиіі каналъ и на 
іарралыіыя бмн сю,в» »«• затекаютъ. 
Женская гоноррен нс нлечелъ за собой гакмѵь дурным, послѣдствіи, 

каіп. у мужчіпгь. Сьужсшй уретры (стриктуры. благодари ширинѣ и ко¬ 
роткости женскаго мочеисііускательнаго канала, здіюь не бынаогь, а тѣмъ 
болѣе не остается никакихъ органических!, недостатковъ но влагалищѣ. 
Распространеніе гоноррен на матку можоть поіюти іп. упорному німнале- 
пію этого органа, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ я кт. іюсііа.ѵііію иіічііикоіп.. 

19) .Іпчсміе трипера у мужчинъ.—'Мѣры, принимаемыя при лѣченіи трн- 
нера, состоять въ наружныхъ впрыскиваніяхъ, внутреннихъ лѣкн|итнахъ и 
въ соблюденіи діэтичоскихъ правилъ. То, другое н тіютье одинаково важно, 
'потому унот|юбляютсл одновременно. Для спринцеваній іі|ю,ѵюжсію было 
много разнообразныхъ растноронгь, но как», наиболѣе дѣііепштелыіыіі п 
вполнѣ безопасный ложно рекомендовать слѣдующій: взятьпорошка таііііііна 
полдрахмы (асіііі Іаппісі ЗДі. сѣрнокислаго цинка Ш грат, (гівсі яиІрЬигісі 
•_т. ху)) н перегнанной воды б унцій (а<|ііао ііезіШаІае ^ѵі); спринцевать по 
три раза іп. день. Снрицепаніе дѣлается посредствомъ небольшой стеклян¬ 
ной спринцовки съ притупленнымъ коштомъ, или посредством!, резиноваго 
іиарі съ косточкой (есть во всякой аптекѣ». Ич. пихт, набирается іг.п. рюмки 
прописанная жидкость до папатненія, затЬмт. легкимъ нажиманіемъ поршня 
вытѣсняете н изъ сікіюиа могущій оставаться там ь воздухъ, а когда изъ 
отвеімпія покажется жидкость, кончикі. спрішцопкн вставляется въ отвер- 
стіе патового члена, слегка зажимается здѣсь нальцамп и постепенпымч. 
легким !, ішжиманіемъ на поршень жидкость прогоняется іп. уретру. Обратно 
она выливается сама собой послѣ удаленія саршщовкп. За-разъ ипрыекп- 
ваючъ около столовой ложки жидкости, пли немного менѣе. Вен эта проце¬ 
дура такъ проста, что больной может, нронзводнть ес сама.. Для избѣжа- 
нія пятенъ на бѣльѣ, послѣ впрыскиванія стволъ завертываютъ въ мягкую 
нолотонную тряпочку, ііь началѣ болѣзни, когда сущ.. іп. уіитігі-. 
большое раздраженіе н боль, спринцеваніи слѣдуетъ дѣлать простоя холод¬ 
ной водой, раза но 4 ігьдеиь. Потомъ. когда боли утихнут., можно взять 
вышоііроіііісаіінуіо жндкості. или чистый растворъ таннина, безъ сѣрно¬ 
кислаго цинка. Чтобы вспрыснутая жидкость подольше оставалась въ сопри¬ 
косновеніи съ слизистою оболочкою, »ч- удерживают, іп. каналѣ от. '/* ми¬ 
нуты до нѣсколькихъ минут., зажавъ пальцами усп>о стала. 

Кромѣ таііііііна и сѣрнокислаго цинка, употребляют, для спринцеванія 
и другіе вяжущіе растворы, напримѣръ квасцы, уксуснокислый сшшоцъ 
ірІшпЬшіі ассіісііт Э} съ такнмч. же количествомъ /іпсі яиІрЬнгіеі на ,}ѵі 
воды), ляписъ (агршішп віігіешп рг..У на 3} воды). За неимѣніемъ подъ 
руками ни одного изъ этихъ средствъ, можно спрннцовать настоемъ хо¬ 
лоднаго чая или далее простой водой. 

Изъ внутреннихъ средствъ при лѣченіи трнпера пользуются всеобщей 
извѣстностію и давно заслужеіпюй репутаціей кубеба и копайскій бальзамъ. 
Порошокъ кубебы можно давать по полѵдрахмѣ, а череэь нѣсколько дней 
дщке по цѣлой драхмѣ на пріемъ, въ '/» стакана сахарной поды, по Л раза 
въ день. Копайскій бальзамъ дается либо въ видѣ капель (по 20 и» ка- 
пель іп. сахарной подѣ, по 3 раза въ день), либо въ микстурѣ. Для замаски¬ 
рованы неиріігпіаго вкуса бальзама, микстуру можно составить такимъ 
образомъ: конаііс.каго бальзама одну или двѣ драхмы, лакричнаго сока 
(лакрицы) днѣ или четыре драхмы, воды шесть унцій, ирімшмагі. и» сго- 
лоііоіі ложкѣ оті. трехъ ю шест ралі. нт. день .'іюдіі сос гои тельные мо¬ 
гут. іірііиіпі.пь кіміаііекій ба льаач і. въ каисулнѵі. 

Къ гѣх'і. случаяхъ, іюі (а «ммыіНіі дозы наііаІЬ каг<* ба.іиіама іыохо и«'|и* 
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носігті желудкомъ (вызываютъ рѣаь іп. животѣ и поносъ», моя.ію при¬ 
нимать ••и» вмѣстѣ п. кубебою. Дэя этого самая удобная і|м>рмп іпиіоліі. 
Къ "а.іі-.'.аму прибавляется порошка кубсбм столько, чтобы • машина л. 
іѵстую ннлюлыіуіо масс.у, п:п. которой <|юрмпруюггн милюлн, и дли удоб* 
сгва щюглитыппіпл обсыпаются іілауіюіп-імъ порошкомъ. При невозмож- 
поли но какой либо причинѣ принимать укапанный сртдетва, н.ѵь можно 
замѣнить, хотя уже съ меньшею шѵіыіою, дегтярной водой ала отваромъ 
н:гь сосновыхъ почет». 

20) Гоноріюн у женщинъ лѣчится гіімн же с|>едггвам!і, но у нихъ 
кнрыскиваііін дѣлаютъ обикіюпеііію маточною спринцовкою или нррнгато- 
|юмъ,слѣдовательно количество жидкости при этомъ берется гораздо больше. 
Нт. началѣ болѣзни, когда полонии части сильно разшкіжены, спринцева¬ 
нія лучше дѣлать нодой компапюй температуры, сі» прибавленіемъ свин¬ 
цовой воды, по н.ѵь нужно повторять чаще. Одновременно съ этіпп. по¬ 
лезно назначил» общія нлн поясныя (сидячія), прохладныя пли тсило- 
вагын ванны, ралъ нлн два ігь день. На наружныя половыя части кла¬ 
дутся холодныя примочки со свиицовоЙ водой. Когда періодъ раздраженія 
іі|міадсгь и начинаются обильныя гнойныя выдѣленія изъ рукава, слѣ- 
дуеп. перейти къ вяжущимъ спринцеваніямъ. Для этого унот|>ебляютъ 
р:иггво|гі, квасною», танннна или сѣрнокислаго цинка (чайную ложку на 
бутылку воды). Противъ женскаго трвпера очень хорошо помогаетъ рас- 
тіі'ір'ь ляписа (I 2 грана на унцію воды). Нго гнриши-плніе достаточно 
дѣлать но одному разу въ день, напримѣръ на ночь. Вмѣстѣ сл. -гѣмі> 
полезно вкладыва л, ігь рукавъ намоченные въ томъ же растворѣ свертки 
корпіи, чтобы погщимиттнопать соприкосновенію стѣною» рукава. Но- 
ішиіине ііредуіі])еднть болыіиѵь, чтобы но время спринцеваній онѣ бе¬ 
регли бѣлье, гію. какъ больныя часть употребляемыхъ жидкостей, осо¬ 
бенно лншіеъ, оставляютъ на полотнѣ несмываемыя пятна. 

При .теченіи трниера необходимо обраща л, строгое вниманіе на діату. 
Самою іюдходяіцею інпцекі можно считать: молоко, мясной бульонъ, варе- 
пип овоиці, бѣлое мясо, хлѣбъ, карпиіюль. Строго запрещаются всѣ горя* 
чігтслыіия кушанья и напнткп, какъ-то: пряности, кофе, вино, пиво, аель- 
терская вода и все шипучее. 

При наклонности ю> запорамъ, время оп. времепп назначаются сла¬ 
бительный (александрійскій листъ, слабительная кашка, но не соля) нлн 
клистиры. Образъ жизни должеіп» быть по возможности покойный: нужно 
избѣгать продолжительной ходьбы или стоянія на нотахъ, ворхопоіі ѣзды, 
танцевъ, тряскихъ экипажей и всякаго полового возбужденія. Мужчинамъ 
полезно носить суспенсорій дли поддерживаніи мошонки. Нъ случаѣ по¬ 
явленія паховыхъ бубоновъ, нхъ лѣчатъ какъ простые нарывы. При :іа- 
болѣиаііін глазъ необходимо тычась же <ібратиться ю» врачу, имѣя въ 
виду возможность весьма опаснаго гонорройиаго воспаленія. Для пре¬ 
дупрежденія этой болѣзни нужно соблюдать прн спринцеваніяхъ тща¬ 
тельную осторожность, чтобы не перенести заразу (уринерпый гной) на 
глаза запачканными пальцами. 

ИИЧЛ ВІ'.І'КМІІІІІЫМ. »:ш 

ГЛАВА XI I. 

Женскія болѣзни. 

А) Болѣзни беременныхъ, роженицъ и родильницъ. 

а) Рвота беременныхъ. 

1) Но время беременности. особенно вл. первой ея пилошііі Ѣ. міюііи 
женщины вепшывають разным ішстіюВстаа въ ..ахъ орта- 
яа.ѵь. именно: измѣненіе аппетита н вкуса (прихоти), тошноту и рвоту, ія» 
обыкновенныхъ случаяхъ тошного иплиетси иь умѣренной степени, іірепну- 
нісстиенно по утрамъ или при видѣ нѣкоторой нищи; въ болѣе рѣдкихъ 
случаяхъ она бываетъ на столько сильна, чп» лишаетъ возможности при¬ 
нимать какѵю бы то ни было пищу. НмІа-гІ. «я, іюстоиинон тошнотой 
является частая. мучительная рвота нрн венной попыткѣ съѣсть что лН'иі, 
в это можетъ продол жатыш ігѣеюыько медіиіь и мѣсяцевъ. I акос состоя¬ 
ніе может, краііііе истощить больную, вызвать худобу и унадоігъ силъ, 
а к,, исісіючнтслыіихъ случаях], даже быть причиною смерти. 

Рвот беременных'!, но указывает, на мѣстное страданіе желудка. *>на 
нпегаамметъ собою танъ называемыйсочувственшй, нянотіжженный при¬ 
падокъ <рефлексъ) со стороны матки, слѣдовательно поддерживается исклю¬ 
чительно беременностью, съ прекращеніемъ которой (ианр. вслѣдствіе слу¬ 
чайнаго выкидыша) она тотчасъ же уничтожается. Кронѣ того, рвота бере¬ 
менныхъ имѣетъ ту особенность, что она, спустя извѣстный срок ь і к ь і о 
мѣсяцу», обыкновенно Н|м-крзіцасіѵя сама собой неожиданно н быстро; б«ль- 
и иі полупит, способность принимать и переваривать ишцу. н далыіѣи- 
ііі,.,. р.мйііе беременности ножеп. продолжаться совершенію правильно. 

■>) .Ііьчсніг. Нропнп. рвоты беременныхъ нрннщэпъ нѣкоторую пользу 
щюглатываніе небольших’!, кусочковгь льда (съ большой орі.ѵь или бобъ 
«‘личиною). :>го можно дѣлать ..одолженіе я ноги ѵь дней, при каждой 
усиливающейся тошнотѣ, безъ всякаго опасенія засту дить желудокъ, ив ы п. 
со льдомъ полезно употреблять раствора, карболовой кислоты і- ■» ірава 
на к унцій еалеипаго отвара, но столовой ложкѣ внутрь *—8 раза іп. день). 
Іінѣсто карболовой кислоты можно взять 3—1 капли креозота на то же 
количество мнксгѵры. Если есть но близости аптека, то изъ этихъ ертдетвъ 
можно приготовить пилюли, которыя для пріема удобнѣе, чѣмъ микстура. 
'Гаю. какъ рвота без менныхъ представляетъ болѣзнь очень упорную, то 
при лѣченіи нужно имѣть достаточно терпѣнія и нс считать лѣкарство 
безполезнымъ, если оно не дает, быстраго улучшеніи (си. <'П>. 342). Кромѣ 
л ѣченія рвоты, нужно забопіты:я н о питаніи больниц. Если желудокъ не 
пеіичіосит» никакой, даже самой легкой, нищи ..жидкіе 
яичные желтки, холодное МОЛОКО), ТО НИТЯНІе МОЖНО ІіѣКоТО1».е время ІЮД- 

держіпсіті. ПОМОЩЬЮ КЛНСПЦЮНЪ <СМ. Пр. 2Ю. ДЛИ ПИТЬЯ лучше всего 
..и гея холодная вода. Оослнпѵл.змъ людямъ можно |и>компідо- 
ІіаТЬ шампанскій’, ІЮ глотку ІІІ.еКо.ТЫа» разъ ІП. день 

ІІіюгиігь нріімпѵн Ги‘|м .менныѵь нѣп. івюбходнміи ГН нршніматъ каши 
либо МеДІІІІПИі іаЯ Мѣры Ее.ІІІ чумспіуегси 111*11 |М'ОД<і.ІIIМое . 

Ніінр Ь-Ь Аула.. мненииі. Гмидамт. и г и то .. и утвари- 
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больныхъ принимал. такую ... При позывѣ на ..лі ку- 
НШМЬ>1, ІІІІІр кислую кннуіту, СЫруЮ Крупу, ГЫрЫН ОВОЩИ, МОЖНО уніи 
греблил. нм. безъ опасеніи, по ВЪ умѣренномъ колнчеітвѣ. ('лѣдусть 
отклонять больныхъ только отъ нрсъѣдобныѵі. и грубыхъ ироды-попъ, 
наир, глины, угля, мѣла, отъ крѣпкихъ нашпионь н пр.. если бы яви- 
лась извращенная потребность къ ихъ уногр'-блсііію. 

б) Выкидышъ. 

3) Выкидышемъ называется изгнаніе плода іш. матки и прекращеніе 
беременности въ теченіе нерпой ея половины (до і'/э мѣсяцевъ). П|м- 
кращеніе беременности послѣ этого срока до 7 мѣсицепъ называется нс- 
фьшлш родами. Рожденіе плода послѣ семи мѣсяцевъ (когда онъ діи 
лается уже жизнеспособнымъ) до срока нормальныхъ родовъ назы¬ 
вается н/ігждгв/іемгнпыѵи /ниіами. 

Признаки иыкнОыиш. Начало выкидыша обнаруживается появленіемъ 
маточныхъ кровотеченій и болей въ аенвотѣ. Если но существующимъ 
признакамъ женщина считала себя беременною и у нея черезъ 2 —3 мѣ¬ 
сяца послѣ прекращенія мѣсячныхъ очищеній вдругъ появится значи¬ 
тельное маточное кровотеченіе, то это обыкновенно указываетъ па гото¬ 
вящійся выкіідыіігь. Кровотеченія отъ другихъ причинъ гл. т» время 
бывают, очень ])ѣдіш. Выкидышъ большею частью сопровождается боль- 
піпміі потерями к|ювп, продолжающимися до тѣхъ поръ, пока не ныя- 
д<тт. плодное яйцо. Кровь то лі»етен ручьем-)., то выходить большими 
вве])ткамн (печенками) и въ теченіе нѣсколькихъ часовъ (рѣже 2 3 дней) 
можетъ довести больную до остраго малокровія (блѣдность лица и губъ, 
головокруженія, рвота). Иногда пстѵ.. кропи перемежается на нѣсколько 
часовъ (даже на сутки и болѣе), но нотою, піона ноявлштся еще п. 
большею силою до тѣхъ поръ, пока изъ половыхъ органовъ не нілідггі. 
мясистый кусокъ оболочекъ плоднаго яйца. Онъ имѣетъ различную ве¬ 
личину, смотря по сроку беременности, отъ куринаго до гусинаго яйца 
и болѣе. Въ цѣльномъ видѣ оболочки представляютъ собою мягкій мя¬ 
систыя клубокъ, продолговато-овальной формы, сѣроватаго пли краснова¬ 
таго цвѣта, легко отлпчаемий от. свертковъ к|ювн. съ которыми обык- 
ІІОВСШІО онъ выходятъ. Разрѣзавъ этот. клубок», ножницами, въ срединѣ 
его можно усмотрѣть полость, наполненную полупрозрачною жидкостью 
или кровью, въ кото[юй иногда отчетливо можно различить сѣро-бѣлова- 
тос тѣло зародыша. Ій. ігѣкоторы.чъ случаяхъ оболочки плоднаго нннл 
выходят, не ігь цѣльномъ видѣ, а въ формѣ разорванныхъ шнінжнхъ 
лоскутковъ. Послѣ вмхожденія оболочекъ к|к»вотеченіе обыкновенно тлг- 
ч;к-'і. прекращается я ныкндыпгь счіггаеп-я оконченнымъ. 

П Кромѣ кровотечепіл, предстааіяющаго самый постоянный и самый 
тяжелый припадокъ выкидыша, прн послѣднемъ почти всегда быка итгь болію 
или менѣе значительный боли, похожія на родовых схватки. Эти Гимн сами 
но себѣ опасности не представляютъ, хотя и могутъ быть довольно мучи¬ 

тельны. «)иѣ также п|іекращаются вслѣдъ за выхожденіемъ нал. матки плод¬ 
наго яйца. Послѣ» :гтого изъ половыхъ частей еще нѣсколько дней щюдол- 
жа-пъ выдѣллтмуі кронннистаи или мутная жидкость, въ родѣ іітнѵг1»інід< шм.ѵі. 
очищеній, затѣмъ на о « день больная приходит, от. нормальное состоите 
|{і. -ко!ю рѣдкихъ случаяхъ оболочки плоднаго яйца, отдѣленныя <*п. матки, 
п-’ смотри на раскрытое соі-голніе ііоелѣдіпчі. не выходят, наружу вслѣд- 
ствіе отсутствія болей (маточныхъ сокращеніи). Нт. этот. случаѣ «чіі. 

Легко ІЮ (НсрпіЮГСИ ГНИЛОСТНОМУ разложенію. ЧТО обііаруЖІІІіаотсИ СИЛЬНЫМ I. 
і ннло-піым і. запахомъ пмтсі.лющіі.ѵь изъ маткиотдѣленіи. При ныкндыші. 
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на чогиертомъ міжіщѣ •м>|н-менііім гн нерѣдко послѣ іізінаііін плода и ч» 
ггн оболочекъ остается от. іюл-н-ш матки дѣтское мѣсто. коТО|міс также 
можетъ быть источникомъ гнилостнаго ра.ілож-чіін и шюлѣд-іват-мыіыѵі. 
ниточныхъ кровотеченій. 

.'«) Иринины выкидыша могутъ быть весьма рааію-юра шы Пат. слу¬ 

чайныхъ причинъ кт. атому располагаютъ: сильныя сотрясеніи тѣла, ушибы 
живота, сіьтыіын нравственныя поті>нсенія, тяжелый лнхорал.ли Гн- 
лѣзни. Женщины, разъ или нѣсколько разъ выкидывавшія, получаютъ 
къ атому большую наклонность съ кащдой новой беііеменногтыо. Ій. слу¬ 
чаяхъ тает, называемаго ирипычпаго выкидыша, т. е. ь-.гда жеиіцнііа 
безъ всякой видимой (случайной) причины скидываетъ каждую боремсн- 
ності., иногда но ніжкольку рает. от. годъ, очень часто причина его кроется 
въ аастарііломъ сифилисѣ мужа или жены. Чаще всего выкидыши слу¬ 
чаются ігь продолженіе первыхъ 2 :» мѣсяцевъ беременности, слѣдова¬ 
тельно, от. ото время нхъ нужно болію всего остерегаться. 

Единичный, случайныя выкидышъ большою частью не представляет, 
большой опасности. Ій. очень рѣдкихъ случаяхъ больная можетъ умереть 
отъ истеченія к|ювью, прежде чѣмъ выдѣлится плодное яйцо; скорѣе опас¬ 
ность можетъ НВНТЬСН ОТЪ іірнсоодпііеііін къ выкидышу других I. НогііаЛИ- 
гслыіыхъ или заразныхъ болѣзней (воспаленіе брюшины. |юдіиыіан го¬ 
рячка). При часто іюнторнемыхт. выкидышахъ очень легко можетъ раз- 
вігпісн Х|юническое малок|м»віс, упадокъ силъ, общее опасное истощеніе, 
на почвѣ; которыхъ легко возникаютъ не только тяжелый и упорныя, но 
н опасный дан жизни болѣзни. 

й) .Ынтіе.—При появленіи кровотеченія но время беременности, т. е. 
при первыхъ признакахъ выкидыша, нужно уложить больную от. постель 
н датъ ей нѣснаіько пріемовъ опія (но 5 капель черезъ з часа). Если 
послѣ этого к|ювь не остановится, а, иаіі|ютнот., буд-ть усиливаться я 
явятся родовыя схватки, то па жиіюет. слѣдуегі. положить пузырь со 
льдомъ пли снѣгомъ н дѣлать спринцеваніе рукава холодною водою п. 
уксусомъ (1 2 стал, ложки на стакаігь). Внутрь къ это время даютъ 
спорынью (гм. стр. 43), разведенную соляную кислоту (по 5—н капель въ 
рюмкѣ поды), квасцы или тиннмнь. Ій. случаѣ очень сильнаго кровоте¬ 
ченіи можно заложить от. рукавъ нѣсколько свернутыхъ компрессовъ, на¬ 
моченныхъ от. уксусѣ, съ цѣлью механически воспрепятствовать истече¬ 
нію крови. Это затыканіе полового канала, называемое тамнонаціею, мо- 
жегыі|н,извести ю-якая аку шерка. Оно оказываетъ двойную натьзу: умень¬ 
шаетъ потерю крови и содѣйствуетъ болѣе быстрому открытію матки и 
изгнанію плоднаго яйца. Для достиженія послѣдней цѣли можно ташке 
время от. временя растрать нижнюю часть живота гофманскнмн каіинми, 
что усиливает, маточныя сокращеніи. Ій. случаѣ появленіи припадковъ 
остраго малокровія (тошнота, рщтц пловокііужоніе) слѣдуетъ уіютімЧілять 
возбуждающія средства (см. стр-. 88, 295). Беля при затянувшемся выки¬ 
дышѣ произойдетъ разложеніе шоднмхъ оболочект., то для уннтгоженія 
гинлостнаго запаха нужно дѣлать спрннпеванія пет. раствора марганцево- 
кислаго кали или карболовой кислоты (стр. 5« и 54). При выдѣленіи ;ша- 
чіпелыіаго количества кровнныхъ сві'рпсоіп. необходимо вніімггпмыіо 
осмат]>іінаті. (|»іі'гнрагі. от. рукахъ) каждый нет. ііпѵі. съ цілі.ю уб|.- 
дігтьсн. нс на\одіт-іі ли мі-ждѵ ними ожндасмыѵі. плодным. ... 
или всего плоднаго иііца. Послѣ выкидыша можно разрѣшиіъ жешцнітѣ 
встівап. СТ. ІІОСПѴІІІ НС ікніѣе 3 I днсіі 
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іи Кровотеченіе во второй половинѣ беременности. 

< I Ни НТОрОЙ ІЮДоВНІіѢ бсроМеіПІОСТІІ, ІІ|м-ІІМуЩ<ТТ1!СІІІІ0 I I. 7-ГО ІІ.1ІІ Н-ТО 
мѣсяца, иногда показывается неожиданное н довольно сильное К|юнѵтѵчсніе 
изъ матки, продолжающееся день или нѣсколько болѣе и потомъ нрск|кі- 
щающесси само собой при появленіи легким, «-.хиагокъ въ животѣ. Такой 
случай, правда, бывающій довилыю |гѣдко, нужно считать очень серьез¬ 
нымъ. Онъ указываетъ большею чапъю на шчіормалыюе прикрѣпленіе дѣт¬ 
скаго мѣста, именно на помѣщеніе ею ігь епмомт. выходѣ маткн.на пути 
слѣдованія младенца. При такомъ положеніи :пхт. обильный щювью органъ, 
во время растягиванія ннжиеіі чагги полости матки, что съ седьмою мѣ- 
ея на бываетъ для помѣщенія бысгри расту щаю плода,—неизбѣжно мало- 
по-малу огдѣдпетой оп. паточным, стѣнокъ и это отдѣленіе производить 
упомянутое выше кровотеченіе. Первый приступъ кровотеченіи самъ по себѣ, 
можеті. быть не опасенъ, но оігъ даегі. дурное иреданамснованіе въ тонъ 
смыслѣ, что послѣ него чі'іхяъ извѣтгные промежутки премічіп кровотече¬ 
ніе будетъ повторяться ел. возраіпаюшош сплою. Наибольшей н самой опас¬ 
ной степени оно достигаетъ во время родовъ, когда дѣтское мѣсто должно 
отдѣляться на большей части своей поііерхностн, тгобы датъ проходъ мла¬ 
денцу, что обыкновенно вызываетъ весьма большую потерю крови. Прини¬ 
мая во вниманіе эту опасность, нужно при появленіи первым, приступовъ 
кровогечсніпво второй полони нѣбсрсмеіінінти іюжк'ктггьен о предстоящемъ 
трудномъ |нідоразрѣі:іеніи. Для этой цѣли юр невскія женщины должны яа- 
блаювіюменпо ііоді топить себѣ помощь опытнаго акушера, лучше всею— 
поступивъ, но дожидаясь с|юко |юдоіп., іп. ближайшій |юдильный пріютъ, 
иля іірнгласнігь мѣстнаго врача, если таковой имѣсті но близость Во время 
первым, приступовъ кровотеченіи, до прибытіи акунн'ра или акушерки,слѣ¬ 
дуетъ дѣлать спринцеванія въ руканъ холодной водой гь уксусомъ и уло¬ 
жить больную іп. постель. Эго до імігі.гпіоіі і'гепенп можетъ уменыинті. 
потерю кропи, хотя я не здіщлцаеті. оп. повтореніи кровотеченій на будущее 
время. И.тъ внутреннихъ средтп, можно при -.«томъ датъ болыюіі спорынью 
нліі кислыя капли, какъ объ этомъ было «-казано ил. статьѣ о выкидышѣ. 
При очень большой н«іте|«ѣ крови слѣдуетъ сдѣлать тампонацію (см. § бі. 

г> Трудные роды. 

8) Замедленіе или опасное теченіе |юдовт. зависитъ ом. весьма |шію- 
Образныхъ причинъ, («.побрать которыя іп. каждомт. отдѣльномъ случаѣ 
можетъ только опытный акушс|П. или акунв-рка. Для руководства не носим- 
щепныхъ къ спеціальную науку людеіі я укажу здѣсь только на ті; рѣзко 
бросающіяся въ глаза неправильности родоіп.. которыя можно оіі|м'дѣлип. 
бе:п. акушерскаго язслѣдопаяія. Упоминаніе объ этихъ неправильностяхъ 
я считаю нужным ъ не «только нъ видахъ оказаніи ирнмой помощи, «-налысо 
съ цѣлью разъясненія тѣхъ или друпіхъ опасностей, тіюбующнхъ свое¬ 
временнаго акуніс|№каю пособія. 

й) Узкиі таз*. Самыя важныя и частый затрудненіи род.ип. апіинэггыпч. 
двухъ причнігь: «м. узкости женскаго таза и щгь ііепраіиілыіаю положенія 
плода. Узкій мазь у женщины большею часіью является іюслѢідсіііюмі. бил І.з- 
ией дѣтскаго п«)зра(7іаінреіімунц.>ствеігаоаніліГісь«іііб»л1кНі и ѣіипімъэтггміс- 
діи-пітоіп. «ібыкнош ніт остается іп. одномъ в и.мъжи іюложічіін кп.. 
нуюжнаііц не увелнчіішпн-і. н не умет и типъ. Изъ этою «,.іѣду«ть. что 
женщина п. узкимъ тазомъ будіті. ііхі.ті. ьаа дые срочные р««ди «ідишікоію 
трудными наобо|м>гі, іюрмалыіые и літыс іі|одіііосгноісаіішіе роды поі'угі. 

П'УДІІЫК ОДЫ. ІІКІІІ'ДІІІІ.ІІ.ІИ»К ІЮ.ЮЖКНІІ. ІІЛОДЦ 

указывать іп. :*томъ отііошеііііі на правильное устройство таза. Могущій 
оы п. изъ этого исключенія нужно ечнтаті. рѣдкими сдучиііііпгпіміі(«ті.у-.кеііін 
піза вслѣдствіе опухолей, костяныхъ наростовъ и размягченіе кшлѵи, развн- 
ваюіцихин іп. зрѣломъ возрастѣ). Такимъ образомъ опредѣленіе «гі.ужсіінаго 
“ преимущественно дли женщшп., іп. первый рал. беременныхъ 

Размѣры таза можно оиредѣхпть почта «гь ма-тематнчегкою точностью, 
"° техника .«того измѣренія доступна только опытному спеціалисту, (ля 
люден, незнакомыхъ «гь акушерствомъ, достаточно указать на общіе іірн- 
•ніакн, по которым ъ можно было бы щнОномиать существованіе съѵженія 
і.кы, н по этому предположенію псыіть акушерскаго совѣта и точнаго мигъ- 
ж н«*ііш дѣла. Такими признаками могул. служить: слнішсомъ малый р«нт. 
н ненормально)* сложеніе женщины, существованіе искривленій на іюзію- 
ночномъ «’толбѣ (горбъ), нскрімыічііе ів«гь, хіюмота или неостеетненн.чн 
шикан походка, существованіе въ ннжнеіі части живота плотныхъ опу¬ 
холей» или наростовъ на кистяхъ таза. При такихъ недостаткахъ у жен- 
іцніп. можно подозрѣвать ненормальное ует(кіттво таза, слѣдовательно, 
ІП. случаѣ беремспностн необходимо Об|КПІІТЫ И за совѣтомъ КЪ ОПЫТНОМУ 

врачу или по крайноіі мѣрѣ кт. акушеркѣ. 
• ін.і'інп-.іміын нам Ѣіи-нін таза, чаіц«* всего іі|м>іігходніцііі сгп. іівренс- 

сенііой въ дѣтствѣ англіік-коіі болѣзни, болышчо ча<тью сопровождаются 
вышеописанными намѣік-нінмн нт. «•сталыюмт. скелетѣ, потому «жн ігь 
общихъ чертахъ могутъ быть піюдугмогрѣны д«. наступленіи родош., 
даж>‘ безъ тіцателыіаіо :ікуііі<>рі;каго нзелѣдоваііін. Трудніа* іі]к*діюложнть 
но одним ь наружным'!, ііриинакам'і. обт. ум-Ііреіпшхъ съѵженіяхъ, кото- 
рын обыкновенно узнаются только при акушерскомъ іі:м-.тІ.дошніііі. Іѣь 
.«іѵ.мъ отношеніи нѣкоторымъ указаніемъ для исснеціа.ііюпнп. могутъ слу¬ 
жить щіедшествовапшіе трудные роды. Оьуженія тала в«.«.біц.- п.'пП члются 
чаіц«- въ гоіюдскомъ и «Ікібрнчіюмъ населеніи, чѣмъ вт. д.-|мчіеш к*ім ь. 

Оьуженія таза могутъ быть различным, степенен. При значительной 
сіѵиенн «гьужічіііі роды діілаю'п'іі совершенно ік’Віксможііымн пли тре- 
буюп. т|«уднаго оііератннііаго ноіюбін. При б«угІ.е легкихъ сгепешіхъ 
съуженія не очоиь крунныи м;іад«‘И«'ігь чожчть роднты-л живымъ безъ 
іюс(н*ін нскус«тва, хотя и сь^большими усиліями со стороны роженицы. 

10) /Іеи]ниииі.ны.ч но.юлггиія іі.кяю бываюп. причиною трудныхъ р««- 
довъ значительно чаще, чѣмъ «-ъуженіе таза. Оиредіаиіті. іииііжешс мла- 
юнца въ концѣ б<>|іемеііносто или въ началѣ родовъ монет, только аку¬ 
шеръ или акушерка. Поэтому здѣсь мы коспомсн этого вопроса лишь вт. 
самой общей формѣ. Правильнымъ положеніемъ называется гакое, при ко¬ 
стромъ тѣло младенца располагается по продольному размѣру матки. Оно 
можетъ быть либо головкой впередъ (самое частое н тшболѣо б^юшісіюе), 
либо ягодицами. При голонны.ѵь іюложічіія.ѵь можетъ идти впередъ либо 
іемн (съ согнутой головкой), либо личико («п. отквііутой готовкой). Въ томъ 
іі другомъ случаѣ роды могутъ окончнты-я благонолуіно силами нрн|юды. 
хотя прн лицевыхъ(сравнителыіо баііа* рѣдкихъ) положеніяхъ они бынаюгі. 
нѣсколько труднѣе, чѣмъ прн темянныхъ. При матоженіях ь ннжніім ь кон- 
цом*ь младенецъ можетъ идти либо ягодицами (съ согнутыми іюжкамн) 
ліі'и» колѣнками или іюжкамн. Въ томъ и другомъ «*лучаѣ роды гчігпіютѵн 
іірлвіілыіыми. хотя и м«чгію б.іагопрііптіымн дли мап-ри и младенца чѣмъ 
при темиіііімхъ ію.'іозлчіінх ь, К|німіі обпрщ. ію.іож<'іпн плода на ходт. ро- 
Доіп. ІВГІК'ГІ. Іі.тіішіі* нравн іыіоггі. «ТВ двііікеіпа (іюпо|м>гоігі. и прН' ііі»|оі'і- 
.о-ііііі при нро.хожмічіін че|м-:п. ь.иі.иі. пыиі. ІІи ц..мѵ нрамн іыюс ію южеііі** 
ш- всегда еще ... бл.ігоіюіучные роды ..И могутъ 
нвіііі.ся и іи ік'лѣЛ)-піі** Ш’іюііма іыиіі'о іііііііііііігіі іііі.х». і > ■■ .к іі.,11. ’і.• іи 
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„.„на или вслѣдствіе КНКеЯІ либо . ЛуіаІІІІОСТО, МоГущеН ІК'ІІ'ІГГНІЫЧІ При 

і-икіім. рюмить. Вообще запѣнено, что женщина, іи.адаиінщн от. нернин 
ікиірѣшаотсн труднѣе, чѣмъ ігь послѣдующи) разы: ііорнорождаіощаіі 

первой молодости (за 25 лѣтъ) нуднѣе, чѣмъ молодая оаіба 
11) Изъ легко опредѣлимыхъ неправильныхъ положеніи плодам «<я\ 

указать только на поперечныя положенія. Вт. ікібочемь классѣ женскаго 
населенія они встрѣчаются довольно часто вслѣдствіе несоблюденія должін.Гі 
осторожности от. нослѣднсс время беременности (подниманіе гнфестѵи, 
трудная работа, случайное паденіе). Во время родовъ зга неправильность 
можетъ быть ел. нѣкоторою вѣроятностью опредѣлена по ненормальной 
формѣ жнпота (Кривой, растянутый въ поперечныхъ ішмѣрахь жиноп.). 
І'.аы при зтомт. оказываются весьма трудными. Несмотря на очень силь¬ 
ны, | нотупі, младеиець не подвигается впередъ, такъ каю. при таком ь 
„воженій о,гь не может., помѣститься въ каналѣ таза. Послѣ многихъ 
часовъ напрасныхъ усилій изливаются воды, послѣ чего ил. половым, 
частей показывается не неловка и не ягодицы, какъ слѣдовало би ожи¬ 
дать при нормальномъ положеніи, а ручка. При появленіи ручки мла¬ 
денца, выстоящей изъ половыхъ органовъ матери, можно съ увѣренностью 
сказан., что от. данномъ случаѣ существуетъ нопеіючиое положеніе, слѣ¬ 
довательно необходима оперативная помощь. Если роженицу въ атомъ 
положеніи предоставить самой себѣ, то ігь наибольшей части случаенъ 
она замучится родами. Потугн будутъ безполезно продолжаться нѣсколько 
сутокъ послѣ чего с лѣдуетъ или разрывъ матки (быстрый упадокъ иуліла, 
блѣдность лица и синена губъ, прекращеніе потугъ). или кранное истощеніе 
снят», причемъ роженица можетъ умеіюп.. и** разрѣшившись отъ бремени. 
(Подобный исходъ бываетъ н при е нлыюй «тсиечіи егьужечнн таза). Ид. "*>- 
лѣе счастливыхъ и болѣе рѣдкихъ случаяхъ младенецъ может.. |«*днтьсн н 
при поперечномъ положеніи, сопіувншсь вдвое, но ото можетъ неюлѣдоііап. 
не ранѣе как-!, через-ь нѣсколько дней, когда умершій плодъ, вслѣдствіе 
трупнаго размягченія, даетъ кт. атому больше возможности, и въ этомд. с лу¬ 
чаѣ исходъ родоігь будет, предела нлнп, большія опасности. Принимая .«то 
но вниманіе, нужно стараться при каждомъ поперечномъ положеніи '*і ис¬ 
кан. акушерскую помощь. Своевременно сдѣланная операція (поворотъ 
на ножки и извлеченіе плода) легко избавляетъ мать я младенца >ть 
неминуемой гибели. , , _ . .__ _ 

12) Общія а/доішіч )иіжсницъ (эклампсія). Кромѣ съуженін газа 
нраішлі.пато положенія плода, болѣе важный затрудненія родовъ могут* 
происходятъ отъ появленія у роженицы общихъ судорогъ, огь неправиль¬ 
ности родовыхъ сокращеній натки (схватокъ и потугъ) н отъ кровотеченіи, 
случающихся во время родораэрѣшенія. Общ,я црЬроін иногда появляются 
,.іц». но времи берсмепіюстн ігь видѣ отдѣльныхъ пароксизмовъ, продол¬ 
жающихся около часа или нѣсколькихъ часовъ. Вь этот, случаѣ он. 
обыкііоіичшо повторяются съ наибольшею силою при появленіи родовых ь 
Гюлей. По гораздо чаще судороги являются только вс. время родового 
акта, в здѣсь онѣ почти всегда продолжаются до окончанія родоразрінне 
нія. представляя очень тяжелое и опасное осложненіе іюдоігь. Первый 
припадокъ обыкновенно является совершенно шчіжпдаішо. .начала ігь видь 
судоіюжныхъ нодерпгаанШ лица и конечиостсй, а вскорь эагі.мъ ... 
охнатываюгь вое тідо: больную бытъ каігъ от. припадкѣ падучем болѣзни 
ищи ѵілается енне-багровыт.. глаза нерекашіінангп я пли остаііннлнипіотѵіі 
..я. дикимъ, безсмысленнымъ ..жъ и раеннцюииыми 
арачк.імп ПстІ; р твіе сѵдоре.ГЬ ЖИМГПММІМѴЬ МЫШЦ* болыіан скрежещем I. 
нѵбамн часто ні.нкѵгышмтъ себѣ іізык-ц к.рыв II.да ..пхха. гъ и ны- 
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с-овываетсн н:ю рта ігъ индѣ толстя го лоскута. По в|іемя припадка дыха¬ 
ніе бываетъ трудное, рѣдкое, хрішіщс-е; сознаніе* почти всег.іа потершіе», 
на тѣлѣ выступает, клейкій Н'ТЪ. Такой нрііету'ітъ длится нѣсколько ми¬ 

нутъ. затѣмъ смѣняется перемежкою, во вім*ми которой болъшиі приходить 
ігі. полусознательное состояніе, чувствуетъ болъ и разломъ во всѣѵі. чле¬ 
нахъ, ГОВОРИТ!, съ Трудомч. I! ІІѲСВЯЗНО. ІІО ..«ВНІИ нѣкотораго Н|Н.- 

межутка времени судороги снова являются гъ іцнчкиею с илон., н такъ 
продолжается до с-амаго конца родовъ. Иногда промежутки между при¬ 
падками бываютъ такъ коротки, что больная вс е времи остается ігь г-ез- 
чувстпениомъ состояніи и при атомъ легко можетъ умереть іп. одинъ 
азъ приступовъ судорогъ. Смерть обыкновенно іі|и»нсходігп. вслѣдствіе 
задушенія (отека легкихъ) или апоплексическаго удара. 

Вліяніе судорогъ на родовоіі шегь Яыіуіртъ неодинаково- Кь иныхъ 
случаяхъ роды огь этого замедляются. ігь другихъ, наоборот., оканчи¬ 
ваются быстрѣе обыкновеннаго, иногда неожиданно н очень скоро. По¬ 
слѣднее обстхнггсльство слѣдуетъ считать благопріятнымъ, такышкь послѣ 
выхождепія младенца п послѣда, судорічи обыкновенно пли совсѣмъ нро- 
кращаютсп, плп поіггорпюп и еще нѣсколько разъ, но уже гл. болѣе сла¬ 
бой степени. Послѣ топ. родильница впадаетъ ш. глубокій сеть, продол¬ 
жавшийся иногда сутки и болѣе. На вторые- или третьи сутки она про- 
^уЖДЛОТСИ ОЪ ТЯХСЛОІ1 ГОЛОВОІ1. Ж* ІЮМІІІІ ІІ|»о|ІН‘ДІІН*И ГкіТІоШИ. ДіІ.ІЫІІ.ІІ- 
иісч* выздоіи.нлечііе большею частью иоднпінегтея довольно быстро, если 
не присоединится каксх* либо осложненіе болѣзни. Нерѣдкимъ послѣд¬ 
ствіемъ эклампсіи остается помѣшательство, которое, впрочемъ, тоже боль¬ 
шею частью проходіггь, спустя нѣсколько недѣль или міжяневъ. 

13) Лѣченіе. Во время судорогъ у роженицъ врачи «я. значительною 
пользою употребляютъ вдыханіи наіювъ хлороформа, хлорала.-гнді.атъ н под¬ 
кожныя впрыскиванія морфія, но эти сродства опасно дать къ руки людей 
неопытныхъ. Поэтому въ отсутстгвіе врача можно і.грашічіітычі только мѣ¬ 
рами наблюденія за бщіьпой.обвергываіііііми в ъ простыни н наронычн ікш- 
нами Но в рема приступа судо|и.п. нужно ан.и.пггьен, чтобы больная не 
упала съ к|м.вапі и не прикусила ссГгЬ языкъ. Для предотвршценія этого 
кладут, между ея зубами че|ичюкъ вилки или гладкую палку въ палецъ 
ТОЛЩИНОЙ, обвернутую ІП. салфетку или платокъ. При роЖвНИЦѢ иссплучно 
должны находиться но крайнеіі мѣрѣ два человѣка, чтобы предохранять 
со отъ елшнктоп. стремительныхъ п опасныхъ движеній. На голову можно 
прикладывать холодные комщюссы или снѣгъ, но если больная будетъ 
безпрерывно сбрасывать ихт. н выражать большое безпокойство, то при¬ 
кладываніе компрессовъ лучше* прекратить. Необходимо, чтобы от. ком¬ 
натѣ больной было больше чистаго воздуха. Паровыя ванны приносить 
очень хорошую пользу послѣ рожденія младенца, когда больная нѣсколько 
успокоится, ііо еще не пришла къ сознаніе (см. стр. 16 п 17). Вовремя 
ні.иступокі. судороп. гораздо удобнѣе употреблять обвертываніе іп. нро- 
пыіш. Для :т»го на постель больной кладется шерстяное одѣяло, по- 
крілтос* и|юстынею, смоченною от. водѣ комнатной температуры, ^ігою н|и>- 
стмнею обіи.*і)ТЫііаіст. больную п плотно закутываюп. одѣяломъ, пит. 
спустя послѣ этого долженъ ноявнтьсіі обішынзн нотъ, который соснтиеиію 
и нужечгі. для облегчеігіп ирішадкоіл. болѣзни. Завертываніе .. іі - 
лать от. чдііх наг. свободиыхт. сгп. судороп. иерс*меію*к’і.. Ім ли ,*,чь 
близости врач ъ, то, с-амо собою разумѣст'счі, слѣдуетъ нригласіігь «т-*. при 
іюіпіленіи перваго судо|м.:ітаіх. припадка. 

I |) Яамеіі.нніг іпчкші.чпо- неііімініі.іі.ны.п. ношу/;, быва.ть от. томъ с і' чаЬ. 
когда нотупі ..и или очень слабыми, или судорожными. ІП. Н"Р* 
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іімні. случаѣ род.. схватки слѣдуютъ одна за друти «і^|м?:гі. боль. 
іі|н»М4.*жуі’Кіі и|н'М)*ніі Л.'. 2і» мин. и болѣе) и не имѣютъ той напряжен- 
шкгга. какая необходима дли изгнанія младенца. Кили г.ікан іуіабая дѣя¬ 
тельность мапш обнаружижсется до излнтія водъ, го въ этомъ ііѣтъіш- 
ч<т>» опаснаго; но послѣ нзлитія водъ замедленіе родою. можетъ уг|южать 
а;н:ши ребенка. Поэтому въ такихъ случаи.ѵыірп полнот, открытіи мапш, 
но указанію акушерки, ложно дать роженицѣ спорыньи (но 5 гранъ на 
пріемъ), слегка растирать жнвогь рукой, дать ііынпть глотокъ инна пли 
чашку крѣпкаго бульона. 

Судорожныя інідокыя боли отличаются тѣмъ, что при нихъ почти не 
бываетъ промежутковъ; окѣ очень сильны, продолжительны, но вмѣстѣ 
гь тѣлъ оказываютъ очень мало вліяніи на раскрытіе матки. Въ этихъ 
случаяхъ приносить пользу теплыя впрыскиванія въ рукахъ (души) иля 
теплая ванна. :»ш и другія соотвѣтствующія пособія про неправильныхъ 
боляхъ можетъ окажетъ акушерка. 

Н}чмотеченія а» уігмя />т)оаъ случаются очень рѣдко, но всегда они 
имѣютъ важное значеніе, какъ признакъ, указывающій на предстоящую 
опасность роженицѣ или младенцу. Самыя сильныя кровотеченія бываютъ 
при подлежащемъ дѣтскомъ мѣстѣ, о чемъ был*» уже говорю въ ^ 7. При 
появленіи изъ половыхъ органовъ прежде выхождеііш младенца значитель¬ 
наго количества крови необходимо нозаботіт.сн объ акушерской помощи. 

д) Задержаніе послѣда и послѣродовыя маточныя кровотеченія. 

Іа» Задержан* послѣда.—Послѣдъ (дѣтское мѣсто) обыкновенно выхо- 
днп. нал. маткн, спустя 15 :«» минуть послѣ іюждеиія младенца, ігЬже 
черезт. часъ млн нолто)»а часа. При задержаніи ею на болѣе продолжи¬ 
тельный срокь должно в озі іи кап. опасеніе шіечеп. ущемленія пли прнро- 
щенія послѣда къ маткѣ, что можетъ повлечь за собой опасныя иослѣд- 
спіія. Задержаніе послѣда дастъ поводъ къ енлыіым-ь маточнымъ кроіюто- 
пеніим-ь или къ разложенію (гніенію) его внутри половыхъ органовъ. То и 
другое легко может, окончиться смертью. Поэтому слѣдуетъ принять за 
правило, іп, случаѣ невыхожденія послѣда іп. теченіе 1 —а часовъ, нзвле- 
кап. ею искусственно введенною въ полость матки рукой. !ѣга делпкатиан 
операціи требуетъ большой осторожности и опытности. потому она можеті. 
быть іі|юизведена только акуше|юм-ь или, от. крайности, акушеркой. Здѣсь 
я считаю долгомI. указать только на необходимость сііоеіі|и'мснііаічі 
производства операціи, такт. какъ іп. практик-1;, особенно между неразии- 
тыми людьми, нерѣдко и»- придаютъ задержанію послѣда должнаго знл- 
ченія. Въ первые часы послѣ родовъ, пока еще паховыя части роженицы 
остаются растянутыми, извлеченіе нос.тЬда большею частью не пред¬ 
ставляетъ ни опасности, ни трудиостп. но оно дѣлается крайне затрудни¬ 
тельнымъ спустя и часовт.. тѣмъ болѣе черезъ сутки, когда матка 
крѣпко сократіпч-н. Веди послѣдъ остается іп. мангѣ нѣсколько дней, п» 
при доступѣ воздуха онъ начинаетъ разлагаться, послѣродовыя очищенія 
получаютъ отирапгг'лыіын гнилой запахъ, продукты гніенія всасываются 
т. кровь болыии. вызывая сильную лихорадку, воспаленіе латки н брю- 
шины. При такихъ явленіяхъ больная легко можетъ погибнуть. Потому, 
чтобы недонустить такихъ послѣдствій, необходимо, въ случаѣ задержанія 
послѣда, своевременно (въ первые часы послѣ родовъ) позаботиться объ 
ею искусственномъ удаленіи. 

гііі Послѣродовыя маточныя кромтечснія. Послѣ выхожденім младенца 

ІІ|И’КраіЩІН'П'Я ]И)Д'МЕЫІІ муки. ІЮ рожеішщі еще 110 (й'іюбомсщетпі оть ои.ас- 
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ногтей. снизанныхъ сі. роюпымь процессомъ ІІанротннь. іп. іюрмые маем 

Послѣ |иідовь гораздо екорім* и легче Манат, нііипимі іро.имн о.іасв н гь 

ІЮТерИТІ. ЖИЗНЬ вслѣдствіе Чрезмѣрнаго маічічиаю КроНоГеЧ'ЧІШ Послѣ ро- 

ДоІГЬ Женщина МОЖЧТ1. ІІСТѴЧЬ К|НІВЬЮ III. Теченіе ПѣГКо.іЫШХЬ МІІІіуГІ. го- 

іюршеііво незамѣтно для окружающихъ и не сознавая ііричіііж.іющсйпі 
смерти. Такъ какъ послѣ выхождеііш младічща изъ иолоныхі. ... 
обыкновенно изливается мною жидкостей (остатки околонлодныѵь водь, 
кровь, всегда являющаяся яри отдѣленія послѣда), то огкрыннмчги крово¬ 
теченіе легко можеп. быть принято роднлышцею же явленіе нормальное. 
Въ иныхъ случаяхъ кровь даже не ныл икается іп. большомъ колячічтвѣ 
наружу, а скопляется къ маткѣ, не вызывая никакихъ болѣшоиныхъ ощу- 
іценій. Только сильная блѣдность лица, тошнота, быстро наступающая сла¬ 
бость. головокруженіе и наклонность ко сну могли бы укажетъ на іі|и-д- 
стонщую опасность, но и эти іірішадкн родильница можеп. іірішнсап. уто- 
мленію вслѣдствіе предшествовавшихъ мукъ. По тому, остаіаенная безъ на¬ 
блюденія, она не просить ііомоіци, а большею частью засыпаетъ или, 
ііравнлміѣе. незамѣтно нероходіггь вх. пубокое обморочное состояніе, от. 
которомъ и встрѣчать самую легкую смерть. Такіе исходы возможны 
не только на рукахъ поинту.ѵь н небрежныхъ акушерокь. Но даже от. 

присутствіи врача, если послѣдній ві. первый минусы послѣ р<аоіп. бу¬ 
дет. разюечеіп. другими занятіями, наир, у ходом ь за ребенкомъ. 

ІІослѣ|М)Доііое к'|иіііоіѵченіе обыкновенію является от. тсчеиіе перваю 
часа аосліі |міжденін младенца, до ныхожденія послѣда или послѣ этого. 
При внимательномъ наблюденіи за роженицею оно узнается очень лепю, 
какъ но общему виду и пулы-у больной, гак*ь от. особенности по поло¬ 
женію матки, дно которой въ зтнхі. случаяхъ обыкновенно прощупы¬ 
вается очень высоко надъ пупкомъ. При наружномъ кровотеченіи можно 
судіггь о нет. н по количеству ныліішііейся крови. 

17) Лѣченіе.—Послѣродовыя маточныя к|ювотечспіи останавливаются 
таіько вслѣдствіе плошаю сокращеніи маткн. Потому іі|м*жде всего нужно 
стараться вызваті. эти сокращеніи пскусттчшым і. образомч.. < >ь а тою цілыо 
растпраюп. нижнюю часть жніюга хо.іодіюю рукою, или. еще лучше, та¬ 
манскими каплями или а |*я|ю.мт.. дѣхаіогь сіірняцеііаиіе холодной водой от. 
рукавъ или даже іп. самую матку, внутрь данмъ спорынью. средства 
большею частью остпііакліііссюгі. к|и>вотс*ченіе вѣрно и ск»|ю. Вели сильное 
кровотеченіе открыііаеті'.я іі|н»кде выхожденім иослііда, то необходимо сна¬ 
чала удалить послѣдъ, а потомъ уже возбуждать сокращеніе маткн. Въ про¬ 
тивномъ случаѣ, останавливая кровь, можно вызвать сшсзмоднчсекое уще¬ 
мленіе дѣтс-каю мѣста. Акушеры ігь этихъ случаяхъ поступаютъ такъ: вво¬ 
дятъ въ полость маткн руку, удаляютъ послѣдъ н пиѣстѣ <т. тіімъ іцюнз- 
водять легкое раздраженіе (т|»еше) внутренней поверхіюсти матки, вслѣдггвіо 
чего послѣдняя швггио сокращается ислѣді. же извлекаемой рукой и крово¬ 
теченіе останавливается. Вели носл1;дъ вышелъ, то вышеуказанныя сосед¬ 
ства смѣло можно примѣнять и въ отсутствія акушера. Хорошо сократив- 
ниіяся .матка легко прощупывается череть брюшныя стѣнки, какъ істотпая 
шаровидная опухоль, лежащая от. уровнѣ пупка. При разслабленіи маткн 
и возобновленіи кровотеченія верхній крап іетоіі опухоли будетъ подниматься 
вперх'ь ію направленію къ реб|іамз.. Ігі. •том і. случаѣ снова іюиторяюп. 
растіі|санія жншті или еще дают. нріе.т. спорыньи, послѣ чего матка 
ОІІЯ ГЬ учеін.ііыітсіі !П. обЫ‘Мѣ II ДІЛ.'ССТХЧІ ІІ.ЮПІІ.е ||л ОІЦѴІІЬ. I |оі .11. )■ I ВІЯ 

К|кциточеіня острую анемію, усг|чіняніті. с|в‘дсгііаміі хказанными на 
стр. 2!>Г|. 



о) Послѣродовый болѣзни. 

I к і I; і. цервы» дни послѣ родовъ женщина легко подвергает! раз¬ 
нымъ заболѣваніямъ. Наклонность іп. ютму н|тіісходіггь нслѣдспііе тііхъ 
рѣзкихъ перемѣнъ, которыя пошли на. ть женскій организмъ нъ пислѣ- 
родовомъ періодѣ. Чаще всего забо.тѣнанін начинаются отъ полоним, ор¬ 
гановъ (воспаленія маткн и смежным, гъ нею частей), но они могутъ 
распространяться и на весь организмъ. Причиною заболѣванія служатъ 
или механическія раздраженіи во щммн прсдшестноиаіннихъ трудныхъ ро- 
довъ или гигіеніпісскіл погрѣшности іюднлыпщы, или, наконецъ, случай¬ 
ное зараженіе прнліінчіівыми послѣродовыми болѣзнями. Польши посліід- 
ней категоріи считаются наиболѣе опасными (см. родильную горячку, стр. 
200, 201 и далѣе). Посііалителыіин мѣстныя болѣзни менѣе опасаы, хоти 
и онѣ могул, иногда оканчиваться смертью. Тяжелыя послѣродовыя за* 
болѣваніи чаще встрѣчаются въ городахъ, чѣмъ въ деревняхъ. 

15») Воспаленіе .чашки и смежныхъ та нею оршноиь.—Вго болѣзнь обык- 
новснно начинается ознобомъ и жаромъ на второй или третій день послѣ 
родовъ. Въ скоромъ времени послѣ этого появляется сильная боль внизу 
живота, вздутость кишокъ, потери аппетита, иногда тошнота и рвота. Послѣ¬ 
родовыя очищенія при атомъ большею частью бываютъ уменьшены, а иногда 
они получаютъ острый, гнилостный запахъ. На низъ обыкновенно бываетъ 
запоръ, моча густан, красная, иногда выдѣляется съ рѣзью. Нъ такомъ по¬ 
ложеніи болѣзнь продолжается 1—2 недѣли, иногда н больше, послѣ чего 
лихорадка (жа|гь) уменьшается, но тупая боль въ животѣ и увеличеніе его 
объема остаются еще на ігЬсколько недѣль. Во время этой болѣзни, не 
смотря на значительный жаръ (до 39- 40°). общее состояніе больной не 
бы ват. такъ угнетено, какъ мри родильной горячкѣ. Вели только не при* 
соединяется общее воспаленіе брюшины (см. эту болѣзнь стр. 35<> и далѣе», 
то больная большею частью ионраплястея, хотя и не скоро. Воспаленіе 
матки отличаютъ по острой боди внизу живота, усиливающейся особенно 
ирн нажиманіи рукой или при поворачиваніи больной <т. боку па бокъ. 

2(і) Лѣченіе. Прежде всего больной слѣдуетъ дать слабительное (ка- 
сгоіювое масло или александрійскій листъ) ігь такомт. количествѣ, чтобы 
вызвать по крайней мѣрѣ 4 — 5 испражненій. Послѣ того па вижнюю 
часть живота нужно положить ледъ или снѣгъ ігь и у лирѣ (стр. 12, 13) 
я держать день н ночь въ продолженіе нѣсколькихъ сутокъ; внутрь, 
кромѣ слабительнаго, даютъ хининъ (2 раза ігь день по 3—4 грана) н 
небольшіе пріемы оніп (но 5 капель 3—4 раза въ день». Вольная должна 
соблюдать строгую дізту (бульонъ, овсянка н бѣлый хлѣбъ). Дли питьи 
лучше всего давать свѣжую воду съ кускомъ лимона, или съ прибавле¬ 
ніемъ нѣсколькихъ капель СОЛЯПОЙ КИСЛОТЫ. Можно также ПИТЬ ГСЛЫѴ|>* 
скую ііліі содовую воду (безъ газа) н жидкое млндалыюс молоко. 

211 Помѣииітсльспѵ№}юОилъницг.—Эгабалѣтпь,состотцаявъпиізн<ъ|иі- 
довимыірчцесп.мъ, или, правильнѣе, съ послѣродовымъ состошій-мъ, негрѣ* 
чается довольно рѣдко. Она обнаруживается большею частью іп. теченіе 
первыхъ двухъ недѣль послѣ родовъ н почти всегда неожиданно, т. е. бенъ 
всикнхъ предвѣстниконъ п безъ всякпхъ видимыхъ Причинъ 1». ( 'онерніеіпіо 
здоровая и покойная родильница вдругъ начинает!, загоннрншпъся и про- 

•і НгиуЛлікІі |мвп|юст|іпіи'ііа мнѣніе, будто іимИівімтдьрпю ютііяміііці., I*.ю«п. 
м чини пі (ру гіи тяжімми нпелѣродаііыи іѴ«1лімі, мпнгагі. "П. потуплііііі мид.інл іо. іір.нь 
|.м>о»і(.. і.|-. іі,ііи і. пі. пиону.), Таю»* мнѣніе не пецічорждім-г.'іі іііікжііиіі іму чіімыіі 
д.іиііммн, гц> аМ)т «чтятъ емгімнлиім им«М"Мімжіімііт., 
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піеміи, признаки умственнаго ра:ит|м»Йгшіі. Іѣь однихъ глучаііѵі. болѣть 
"Ыражаіясн сильнымі. возбужденіемъ: больная искакиваегь ст. и... іе.ні. бѵн- 
ітнуегь. кричитъ. легко раащтжпетси, н|иіннлнегь наклонность 111111411111111. 
в|н*дь себѣ, и окружающимъ; ігь другихъ случаяхъ помѣшаю, іып... бынасті. 
■юлѣе покойное, -больная виадаеп. ігь меланхолію, гогоішті 
плачетъ, приходить ігь отчаяніе, подозрѣікіогь окружающим, вь алыхъ щи» 
ішп. нея умыслахъ. Иногда помѣшательство виікіжлстѵя чрезмѣі.. боіт- 
ливоеп.ю. Причемъ больная остается ігь веселомъ расположеніи .у\а 
безпрерывно говорить всякій несвязный вздорь, жсстикул.ірѵт.. щюменамн 
біѵп. причины сердится, временами выражаетъ къ кому ннбѵд,. и п. окру- 
жающпхъ неестественныя ласки. Могул, был. и другіе, весьма ржпюобраа- 
иые симптомы помѣшательства, часто смѣняющіеся у одной и гой же боль¬ 
ной ігь разныхъ направленіяхъ. Бол Ііаіп. эта обыкновенно іюсоніювождаспгя 
лихорадкою, аппетитъ большею частью остается нормальный, но больныя 
часто страдаютъ запорами н безсонницею. П(юдолжптельносп. болѣзни не¬ 
одинакова. Иногда помѣшательство іцміходітть ігь нѣсколько дней шш но. 
диь. иногда оно продолжасттн нѣсколько мѣсяцевъ н сравнительно рѣдко 
переходить ігь Х|иіцнчі*скую или неизлѣчимую <|мі[іму. 

22) Лѣченіе. Помѣшательство родил.. ііюбуеп. сііецінлыіиго лѣ- 
чічпн. Которым,, можетъ руководить только і.ііыпіыи врать. Ій, отсутствіе 
поел г.дішго уходъ за помѣшанной должеігь ограиичпватьси только мѣрами 
осторожности. Прежде всего нужно ііо:іаботнп.сіі. чтобы болышп въ при¬ 
падкѣ изступленіи не причинила нр-дл себѣ нлн другимъ. Потому необхо¬ 
димо наблюдать замен, н день и почь. Не слѣдуетъ оставлять ее одну гь 
новорожден п ыиъ («беикомъ, кип. кашъ при номѣшатслыявѣ нельзя пола- 
іал.сн на материнскія чувства. И помню одшп. случай, гдѣ помѣшанная 
мать, взявъ за ноги свое новорожденное дитя, бросила его съ полнаго раз¬ 
маха ігь уголъ комнаты. Бывали нерѣдко примѣры, гдѣ сами больныя жен* 
щнни выбрасывались ігь окно или ііокуикілнсі. на другіе |м.ды самоубіГнтна 
на поджогъ или наносили предъ кому либо пит. окружаюиипъ. Приступы 
неистоімттііл могутъ иногда про,шляться неожиданно и при тихомъ помѣ¬ 
шательствѣ; погочу отъ больной нужно удалить псѣ предметы, которыми 
можно нанести вредъ (стеклянную посуду, ножи, вилки н проч.). При труд- 
НОСГІ! имѣть дома Надлежащій уходъ, лучше всего номѣегить больную въ 
спеціальное лѣчебное жінедсніо. Кормленіе піудью іп. зтпхъ случаяхъ слѣ- 
дѵіть прекратить. Противъ запоровъ В[іемя отъ В|юяенн нужно'давать сла- 
оптелыіын. Изъ медицинскихъ Лѣкарспи., яримо дѣ.йстнѵющи.ѵь противъ 
попхнчічявіго роасіроветѵа, нѣтъ ни одного. Врачи іп. такихъ случаяхъ 
обыкновенно опшгачпвакггся гнгіешічеекнміі и нравстненнынн мѣрами (при 
цілесоооразнон обстановкѣ больной),а ііз і.лі.ьаіи-тв ьдаіоп. ѵсіюкоіітелыіын 
и '^еь-ающін средства хлоратъ-Щдрать, бромистый калн. слабітлыіыи. 

-о) іііоосшішшкь молока. Молоко у родильницы въ достаточномъ ко- 
лнпегпгі, обыкновенно нонвляетея только на второй юн на ^.отій уень 
(«ямѣ родовъ. Вт. нныѵъ случаяхъ послѣ этого срока его оказывается 
і.чеш, мало, нлн вслѣдствіе слабаго сложенія жічіщішы (плохого питаніи 
н малокровія), или вслѣдствіе ііедостаточііаго разнигіи грудным, ж- іелі. 
иь ,,|.,ых'1’ глУчаягь у кормящей женщины молоко можт-п, щишасп, ..гь 
случаіінычъ нріічнігь. наир. оп. сильнаго гори, ш ііѵіа. ир.--,л ,ы гр\ .-и 
•еіоолѣв;""" і.акою ляГи. ліім.|мід.,чіюю болі^іііью. от ъ ін.іюса. л ыіы.** 
"ТІ. СЛИШКОМ I. рѣдкаго Кормленія ГрѴДЬИі. 

Дли увеличеніи огдііленіл молока- мы ІЮ Іімѣемь Прями II ИІ.І.Н.і ГІЗІ- 
СТ11У...,ЦНХ'Ь медиішнсыім. г|м*дітпп., Иототіу II I. ..им. I іуч.іѵь они,. 
іііічішаиптя \ іѵчііичіи м ь ііііпіііін і.прмн нши ... ініиіті, м.. 
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лочнуи. II Кімхнальную пищу). даютъ он нить черное или русское ииііи. 
застилаютъ производит!, какую либо легкую работу і чип. іюли. і іі|»:іп. 
„пленки и іір.) и чаще прикладывал, младенца къ груди. Дм увеличеніи 
прилива крови къ грудямъ полезно прикладывать кл. нимъ грѣтыя еікиімггки 
или даже припарки изъ толченаго лыінного сѣмени, пли наг. мягчитель¬ 

ныхъ траіп. (см. стр. си, сборъ Л* 7 >. 
24) Трещины и болячки на соскасъ.—Женщины, имѣющій тонкую, ньж- 

иѵю кожу и слабо развитые соски, часто придаютъ во время кормленіи 
болячками и трещинами на послѣднихъ, і^га бтіаань можетъ появиться 
также отъ слишком!, усерднаго сосанія ребенка, когда онъ мнетъ сосокъ 
между своими деснами. Трещины имѣютъ видъ тонкаго волосного надрѣза, 
обыкновенно происходящая въ складкахъ кругомъ соска, чаще у его осно¬ 
ван ін Ихъ можно замѣтитъ глазами только тогда, если сосокъ слегка откло¬ 
нить ВТ. стороиѵ, причемъ трещина открывается и отличается отъ здоровой 
кожи по болѣе красному цвѣту н мокнущей поверхности. Ир» покойномъ 
согтояпЬі соска трещины не болятъ, но во время сосанія онѣ иуичшшюп. 
большое мученіе кормилицѣ, вызывая сильнѣйшія боли. Не смотря на все 
терпѣніе, больная не выдерживаетъ кормленія, вырываетъ сосокт. у |июенка. 
вслѣдствіе чего грудь остается переполненной молокомъ. Отъ раздраженія 
грудей и отт. недостаточнаго сцѣживанія молока легко развивается груд¬ 
ница. Такимъ образомъ, повндюгому, незначительныя трепщны сосковъ 
весьма часто бываютъ причиною полной невозможности кормлешя.—Тре¬ 
щины представляютъ упорную, мучительную болѣзнь не по величпніі по¬ 
врежденіи кожи, а потоку, что онѣ постоянно поддерживаются я раздра¬ 
жаются сосаніемъ. Вели бы больная могла пріостановитъ кормленіе на два 
или на три дни, то ранки зажили бы сами собой; по при этомъ груди 
слишкомъ нагрубакпъ. молоко перегораетъ н неііестаеті. выдѣляться, 
вслѣдствіе чего кормленіе пришлось бы совершенно прекратил,. 

Лѣченіе.—Для предупрежденія трещинъ необходимо заботиться соскахъ 
еще во время беременности. Если они очень малы н вдавлены, то ихъ нч- 

степешю вытяпгвають нальщіми или стекляннымъ насосомъ и ежедневно 
обмываютъ ХОЛОДНЫМ!, чаем!, или холодною ВОДОЮ съ водкой или ромомъ. 
При появленіи трещшп. во время кормленія онѣ успѣшнѣе всего залѣчи- 
лаются иосродствомт. прижиганія лнпнеонъ. Если трещина очень широка 
то Прижиганіе можно сдѣлать Прямо куском!, ляписа, чтобы ДНО ранкн по¬ 
крылось бѣловатою пленкою. Послѣ того эту грудь не слѣдуетъ давагі. 
младенцу по крайней мѣрѣ іо—12 часовъ. При очень тонких!, тііещнііиѵі. 
сосковъ прижиганіе лучше дѣлать ляписнымъ растворомъ (1 гранъ на 
драхму воды) посредствомъ тонкой кисточки. 

25) Болячки или ссадины на соскахъ имѣютъ видъ сначала маленьким, 
пузырьковъ, образуияцнхея ом. іі]ішіоднпманія кожицы (чаще всего на ю р. 
хунікѣ соска); потомъ кожица лопается, подъ нею остается тюкну при.. 
верхікм-тъ т. родѣ ссадпны, временами покрывающейся струинком ь. Ирн со¬ 
санія ст|іѵішіп> Обыкновенно срывается, а н:іъ ссадины иногда отдѣлжтлі 
небольшое количество крови. Эти баіячкя не нріічішяюп. гдкон «юли. .какъ 
т]іещііны, НО ОІГІ; также ищутъ щюпягствовать кормленію, вслѣдствіе по¬ 
степеннаго увеличеніи язвы. Лѣченіе ихъ успѣшнѣе веер, доспиястгн в-; 
можно чистым!, содержаиіем!. соска (обмываніемъ холоднымъ чаемъ послѣ 
каждаго кормленія) и прикладываніемъ гляцериіювой мази съ тпніііііюч ь 
;»гу мазь лѵчиіс заказать гл. аптекѣ по слѣдующему рецепту: I щ?.. 
чіѵгегіпі % Таппіпі рпгі "Г. іѵ. ІЫнаіпі ІѴпіѵіапі і:інт. .іѵ; нрнкла іынагі. 
ІЫ с.м-оі-І. на тонкой ТрИНОЧКѢ. перемѣняя раза Н I ІП. іенъ При 'гоЧ і 
череп, іюрмлиііемі. II ПОСЛѢ КОрМЛеіІІІІ ООСОІП. ГЛѣДѴеГІ. обМЫНИГЬ. ГДѴІИ ''Ы 

ГРУДНИЦА 

частъ іі.ііі мази съ соека случайно попал.і и ь ротъ р.бі-нк:і и, ггоіюирн 
несть ему никакого Вреда. 

21») Грудница. Грудницею назыпаегся воспаленіе одной н пміі.сюаы 
кяѵь долекъ молочіюіі железы иля кліітчзгкіі йодъ кожею грудей и ныіро. 
межуткахъ между ихъ дольками. Эта болѣзнь чаще носто встрѣчается во 
время щи-вращенія кормленія грудью иля мри самомъ кормленіи, когда 
груди недостаточно опоражниваются отъ молока (при язвахъ и т|мчцниаѵі. 
сосковт.); гораздо рѣже она появляется во в|м)мя беременности отъ какнхл. 
либо случайныхъ причинъ. Къ числу зтнхъ послѣднихъ слѣдуетъ опи-сти: 
простуду грудей (обмываніе им. холодной водой), ушибы и крѣпкое стяги¬ 
ваніе корсетомъ. 

Большею частью воспаленіе начинается на одной груди. Первым!, при¬ 
знакомъ его служилъ опуханіе и затпердѣніе какой либо части грудікні 
железы, которая іп. этомъ случаѣ іі|юіцуиыпается въ видѣ плотилго, болн- 
щаго комка, величиной въ куриное или гусиное яйцо. Вмѣстѣ съ отнмі. 
обыкновенно начинается лпхорадка (оанобл. и жаръ, доходящій иногда до 

—М>°). Кожа шідъ воспаленным!, мѣстомъ напрягается, дѣлается какл. 
бы отечною, лѣстоііатою, а впослѣдствіи кікіеніапъ и доспится. Сильная 
лихорадки обыкновенно продолжается недолго, 2 I дня. послѣ чего она 
или совсѣмт. проходить, или поддерживается лишь іи.слабой степени. .Чато 
усиливаются боли, ннлнюіціяеи не только при дот]югііііиііііі до груди, ноипрн 
коконном і. положеніи, Гюль имѣть острый, щемящій пли нарывающій ха¬ 
рактеръ, часп> не даетъ больным ъ спать. Она проходитъ только послѣ 
вскрытіи нарывъ Нарыт, образуется обыкновенно не ранѣе двухъ недѣль, 
а иногда и позднѣе того. Передъ его открытіемъ опухоль груди дѣлается 
мяте и на одномъ каком!, ннбудь мѣстѣ выннчііпаетсн въ видѣ бугра; 
кожа здѣсь истончается,прнннмшпъенневатый цігІгп.и.ііакоііецл.,лоііаітся, 
образуя одно или нѣсколько отверстій, изъ которыхъ выходіт. большое ко- 
лнчетво густого, какъ СЛІІВКІІ, желгоімтаго или зелен,жаі-іго ГНОЯ. Послѣ 
вскрытія нарыва грудь сііадлітея. болн затнхаютч., ію затпердѣніе железы 
обыкновенно остается еще на продолжительное преми. (Случается нерѣдко, 
что, спустя 7—10 дней, шиіпш новыя нарывъ съ тѣми же припадками 
какъ н первый, и тнк*і. бол ізнь можетъ продолжаться нѣсколько мѣсяцевъ. 
Поцтореиіе нарывов!, обыкновенно бываетъ іп. лѣхъ случаяхъ, когда отве|>- 
стіе, остающееся послѣ вскрытія ихъ, ско|ю заростаеть, іцюжде ч ѣмъ пре¬ 
кратится выдѣленіе гноя. У полныхъ, тучныхъ особл.,съ балынвмп грудями, 
і рудника обыкновенно даолъ большіе и много разъ новторнющіеся нарывы. 

27) Лѣченіе.—Нъ началѣ грудвицы, какъ только появится затвердѣйте 
н боль, необходимо дать хорошій пріемъ слабительного, лучше всего стало 
вую ложку англійской соли пли двѣ рюмки вѣнскаго питья. На грудь слѣ¬ 
дуетъ тотчасъ же нодозппъ камфорное масло на тонком!, слоѣ ваты 
и подвизать ее сложенною сал<|иткою или платком*!, таким!. образомъ, 
чтобы^ концы сал<|югки были завязаны на противоположномъ плечѣ н грудь 
оыла бы нѣсколько приподнята. Иногда, іп. самомъ началѣ поспаленія, по¬ 
мощью этихъ средствъ можно нредопіратіггь развитіе нарыва. Если же ію 
истеченіи трехъ сутокі. опухоль не опадетъ, а, напротивъ, іюяіііго-я ш. 
груди стрѣляющая боль, тогда камфорное масло лучше замѣнить юірѣпиг 
/ними компрессами (см. стр. 15). Компрессы можно прикладывать іп. теч»чп- 
НеДІіліі и больше. Пни полезны и послѣ нскрытія нарыва, когда іп. грѵ іи 
остается запи-рдѣніе. При полном!. |кізмнріічііп опухоли. вереда. ік ирыііемд, 
Нарыва. комиреіч-ы м-«*жно замѣнить тічілыміі при парками Когда імрміп. 
ііскрінтсн. «VIІ.дуіть но ііозмо'жііінчіі ііыдзіііт. нееі. кюіі череп. обр.г.іоііаи- 
|Це»ч'|| опіерггіе II НоВТОрНГЬ ЗТи МІ4Д» И.Л И ІЫІ III • > еі|Ю (ІіеіІІІи При І..І1І; (и|) |Ц«ре- 
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пилкѣ груди.утромъ и вечеромъ. Чтобы тчіі|мчі личіч»ииі і. Лис гриму закрм- 
пи» ітн-рстін нарыва, слѣдуетъ послѣ каждой перевязки нставлить іп» н«»г«» 
небольшой жгутикъ изъ корпіи. Перевязка производятся и» общимъ пра¬ 
виламъ (ем. стр. 2Н). Дли сокращенія срока болѣзни врачи обыкновенно 
вскрываютъ образовавшіеся нарыт» искусственнымъ разрѣзомъ и ап» нрн- 
носіггь большую пользу. Погону, если есть возможность пригласить врача, 
то слѣдуетъ воспользоваться его хирургическимъ пособіемъ. 

Б) Болѣзни женщинъ, не стоящія въ связи съ беременностью. 

а) Отсутствіе или недостаточность мѣсячныхъ очищеній; 

28) Мѣсячныя очищенія у дѣвушекъ большею частью появляются около 
14-ти лѣтъ. Пт. первый годъ появленія они нерѣдко отклоняются отъ своего 
правильнаго типа, большею частью запаздывая на нѣсколько недѣль или мѣ¬ 
сяцевъ. Такія задержанія регулъ часто случаются и пт. послѣдующее время 
жизни дѣвушки или женщины, что происходил, или отъ неправильнаго 
состава крови и слабаго питанія (блѣдная неночь, малокровіе, язнурнтель- 
ныя болѣзни), пли отъ какихъ либо случайныхъ причинъ. Задержаніе свое¬ 
временнаго появленія регулъ у здоровой женщины обыкновенно ведетъ за 
собою рядъ болѣзненныхъ припадковъ, обусловливаемыхъ частью ноправилі.- 
нымъ распредѣленіемъ кропи,частъюсочувстнеіпшмъ(рсфлекгорііымъ)стра- 
даіііемъ отд1льныхъоргановт.,ііреіімуііи‘)твеііііо нервнагохарпьтера. Такимъ 
образомъ являются: приливы крови кт» головѣ, головныя боли, головокру¬ 
женія, упорные насморки, кровотеченіе изъ носа и горла, сердцебіеніе, ка- 
тпрры желудка, поносы, боли внизу,живота, въ спинѣ и поясницѣ и многіе 
другіе припадки. Связь ихъ съ мѣсячными очищеніями подтверждает! 
тѣмъ,что, при появленіи крови изъматкн, означенные припадки исчезаютъ, 
а при запаздываніи регулъ от» слѣдующій срокъ снопа являются. То ла¬ 
сам.. и вътЬгь случаяхъ, когда мѣсячныя очищенія, хотя бы 
явившіяся въс|н>іп>, бываютъ недостаточны, продолжаясь, наир., нѣсколько 
часовъ пли не болѣе сутокъ, вмѣсто -I *» дней. Во всѣхъ этим, случаяхъ 
для устраненія припадковъ стараются вызвать пли усилить регулы искус¬ 
ственными, такъ называемыми мжлчноюнными цкдешамн. 

29) При назначеніи ыѣсячногонимхъ средствъ нужно соблюдать слѣдую¬ 
щія щюдосторожиостн: 1) Необходимо быть вполнѣ увѣреннымъ въ отсу т¬ 
ствіи беременности. Въ первые мѣсяцы беременность можно опредѣлить 
только пос)и'Дством7. изслѣдованія половыхъ органовъ щи-зъ акунн-рку пли 
акушера. 2) Нельзя назначать мѣсячногонны.ѵь средствъ во нсѣѵь гііѵі. 
случаяхъ, гдѣ отсутствіе плн недостаточное количество регулъ заиів-іт. отъ 
общаго штпщеяія. наир, при чахоткѣ, сахарпомъ мочеизнуренія, при силь¬ 
ныхъ степеняхъ малокровія и блѣдной немочи, ш» періодъ пыид-чнпим-іііп 
посліі тяжелым, болѣзней, при полномъ отсутствіи регулъ нглѣдстніо не- 
п]>авіілыіагоразвитія половыхъ органов!.. Въ этим, случаям, искусственно 
вызванныя іич улы не только не облегчать существующим, бояѣаііеііныѵі 
припадковъ (зависящихъ отъ другим, причинъ), а еще болѣе усиляті. иѵі 
Мѣаічногпкныл средстікі, данныя по время борометиитп, легко чоіуті. 
ВЫЛИЛИ. ВЫКИДЫШЪ. 

.Ін.чгніг. Для возбужденія мѣсячным. очищеній. унотробднюгі. 
кіі\т|и-іінііі и наружный с.|ісд«?гпл. Изъ числа нервих'і., наиболѣе іМіоніі 

еіілыіыв і'кгулы и мігочныіі киіііогк'ііиііи 

сильны: корень чернобыльника. корица в шафранъ. Ѵ')«юйм ни#» (гшіп 
агіеніыле ѵиІдагі>. • « < г|>. .‘И) обыкновенію уіютробляюп. мі. инді: іічілаго 
чан, заііарііпля большую щепотку на 1—2 стакана поды. І)го ере (сто можно 
употреблять іі|юдіючтіпѵлыіо передъ другими. какъ но успѣшности его дѣй¬ 
ствіи и относительной бі-звредногтн. так), и потому, что .его всегда можно 
найти подъ рукамц. Корица и шафраіп. менѣе надежны. Им. лучше 
всего употреблять въ индѣ насыпки на вниѣ(глиігтвейнъ). Изъ наружныхъ 
средствъ употребляютъ раздражающія ножныя ванны и теплый нпрысыніні- 
ііін въ рукавъ (души). Ванну можно нрнготошгть ігь обыкновеннымъ ведрѣ, 
въ которое вливаютъ горячую воду (около 30°, каш. пожегъ терпѣть нога) 
и прибавляютъ туда горсть соли и 2—3 горсти золы. Больная садится на 
стулѣ или табуретѣ, ставить нош іп. педро и закрываетъ ихъ одѣяломъ 
(стр. 17). Ванна иродолжается 2о -:»•> минул., посліі чего ноги окачи¬ 
ваютъ чистой теплой водой, насухо пмгнраюгь и нздѣваюл. шерстяные 
чулки, іп. которые полезно насыпать сухой горчицы. Всѣ зги средства 
можно примѣнять не только въ случаѣ непоявленій регулъ въ надлежащій 
срокъ, но и для усиленія ихъ, когда они являются іп. очень моломъ ко- 
ліічестпѣ. Теплыя спринцеванія можно уіют|*еблягь только при отсутствіи 
регулъ (см. «гг]). II). Коли уменьшеніе ім-гу.п. зависитъ отъ развиваю¬ 
щейся тучности, то слѣдуетъ обратить ннишиііе на лѣченіе этой болѣзни 
(стр. 302). Кслп у дѣвушки или у женщины ни |кізу не появлялись |«ѵ 
гулы до 20—25 лѣп. и вмѣстѣ сь тѣмъ будуті. замѣчены какія либо 
неправильности ігь женскомъ тииіі елоаа-иія (неразвитыя груди н наруж¬ 
ныя половый части), іо молено подозрѣвать недостатокъ ікізшггія внутрен- 
нихъ половым, оргаііоім». Вт. этомъ случаѣ иѢсячногоііныи сред)тва не 
имѣютъ мѣста. Точно также, если у женщины 25—30 дѣть, вслѣдствіе 
какой либо болѣзни, регулы нрек|іащаются на очень продолжительный 
срокт. (2—3 года и болѣе» н при этомъ не яиляетхя никакихъ болѣзнен¬ 
ныхъ припадковъ, то въ подобным. )-луч:иім. болыш-ю частью ітиста- 
іюни гі. мѣенчнын очищеніи нс удастся. У здоровой женщины міжячныи 
очищенія обыкнонешіо щіекращаютсн между 45 50 годами. 

б) Слишкомъ сильные регулы и маточныя кровотеченія. 

81) ІІрлшілыіыи мѣсячныя очищенія должны продолжаты-н не болѣе 
4—« дней я повторяться но чаще 3 недѣль, считая отъ появленія крови. 
Переходя эти предѣлы или появляясь іп» очень большомъ количествѣ, 
регулы считаются неправильными -слишкомъ частыми или сильными. 
Продолжаясь іп. такой формѣ значительное время, они могул, слишкомъ 
изнурять больныхъ и довести нм. до малокровія. Безвременное появленіе 
крови изъ матки, или слишкомъ значительное ея отдѣленіе (когда кровь 
течетъ ручьемъ или выходить большими свертками), называется маточ¬ 
нымъ кровотеченіемъ. 

Иринины слишкомъ сильныхъ и частыхъ регулъ, равно и маточныхъ 
к|и)воточеній, могутъ быть весьма разнообразны. Большею частью они свя¬ 
заны съ мѣстными страданіями маткн. именно съ язвами я наростами на 
маточной шейкѣ, съ наростами іп. самой маткѣ (іюліпш и фцб|ищдыі. «п. 
ііск|)ітлеіііямн и воспаленіями матки нт. а.Опредѣлять яти причины можно 
только при тщательномъ к умѣломъ акушерскомъ изслѣдованіи. Очень чаі-п» 
К|юіютечі-ііін у женщинъ зашипи. отъ выкидыша или послѣдствій '-го. 
Независимо оп, ним. чіа-тнихъ нріічнпт., нерѣдко чаточныи К|и»іютѵчеііін 
иоддержіінлюп'іі неправильнымъ к|ині.іращонісм'і. іммѣдспііе ш*|м»к«»іп. 

сердил и болѣ-інИІ печени У жі-іііціііть, ів-іи'Ходііщіі.ѵі. за I" іі-гь ін*|м»дъ 
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н|»чіращещ<чь регулъ иногда инлнютпі сильныя маточныя кр..теченіи, 
ІІоВНДІІМочу, б«Л. ВСЯКОЙ мѣстной ІфІРІШШ. К-Ь ЭТОМУ особенно располо¬ 

жены тучныя н рыхлыя женщины. 
32) Лѣченіе.—Нс имѣя возможности безъ спеціальнаго изслѣдованіи 

выяснить причину маточнаго кровотеченія, въ домашнемъ быту, при нтеу і 
гтніи врача, можно ограничиться палліативнымъ лѣченіемъ, имѣя въ виду 
но возможности уменьшить потерю крови. Для этого употребляют!, наруж¬ 
ныя н внутреннія средства. Къ числу первыхъ относится: .. 
льда на нижнюю часть живота, холодныя спринцеванія водою съ уксусом і. 
или растворомъ полуторнохлористаго желѣза (чайную ложку на'стаканъ 
воды) и, іп. случаѣ крайіом-гн, таміюнадін рукава (см. выкидышъ § «». 
Изъ внутреннихъ средствъ надежнѣе всего дѣйствуютъ: спорыньи, кпелоіы 
п вяжущія средства (квасцы, танншіь. см. лѣченіе выкидыша). Въ про- 
стонародіи оп. маточныхъ кровотеченій пьютъ холодный отваръ еловаго 
моха (стр. 43) и нѣкоторыя травы, обладающія внжущігмъ дѣйствіемъ. 
Какт. вяжущее средство, при кровотеченіяхъ хорошо дѣйствуетъ полу- 
торпохлористое желѣзо. Внутрь его даютъ по 2—3 капли въ рюмкѣ воды 
раза два пли три іл. день. Пріемъ этого средства можно продолжать нѣ¬ 
сколько недѣль, какъ но время кровотеченія, такъ и іл. свободные отъ 
"его промежутки. Кромѣ вяжущаго дѣйствія, оно помогаетъ и яроппп. 
малокровія, которое почти всегда сопутствуетъ маточнымъ кровотеченіямъ. 
При полной безуспѣшности вышеперечисленныхъ средствъ стараться 
найти акушерскую помощь. Очень часто самыя сильныя кровотеченія 
радикально ііалѣчіінаюген посредство мт. небольшихъ операцій (удаленіе 
полиповъ, прижиганіе существующихъ язвъ и т. п.). Независимо отъ 
оперативнаго лѣченія, въ рукахъ акушера находится много и другихъ 
средствъ, недоступны.п. для примѣненія ігь домашнемъ быту. 

в! Ракъ матки. 

33) Ога тяжелая болѣзнь свойственна преимущественно женщинамъ 
зрѣлаго я пожплого возраста. До 20 дѣть она никогда не встрѣчается; 
гл. 20 до зо лѣтъ случается сравнительно рѣдко, съ 30 до 40 лѣтъ зна¬ 
чительно чаще, но всего чаще съ 40 до 50 лѣтъ. Отъ какихъ причин ь 
развивается ракъ—это до сихъ поръ неизвѣстно. .'Замѣчено только, что 
онъ чаще бываетъ у многорожанишхъ женщинъ, чѣмъ у нерожавшихъ. 
Наслѣдственность едва ля имѣетъ какое либо значеніе іп. происхожденіи 
этой болѣзни, такъ какъ случаи появленія рака матки въ нисходящемъ 
семействѣ сравнительно рѣдки. 

Нъ самомъ началѣ рант, матки но обнаруживается почто никакими 
замѣтными признаками. О немъ узнаютъ обыкновенно только тогда, когда 
изъ аатверділой опухолп образуется уже раковая язва. Въ это ві*омн по¬ 
являются тяжелые прпиадкн, выражающіеся сильными болимивнизу живота, 
кровотеченіями и выдѣленіемъ обильнаго количества темно-сѣрой или ко- 
ричпевоіі вонючей жидкости. Раковыя боли имѣютъ острый, какт. бы свер¬ 
лящій или рѣжущій характеръ. Онѣ существуютъ п днемъ и ночью; пт. 
послѣднемъ случаѣ не даютъ больнымъ спать. Кровотеченія не имѣютъ 
іп. себѣ ничего характернаго. Препонами они бываютъ очень сильны. прею- 
нами совсѣмъ іі|м‘К|іаіцакггся или замѣннются сущювичнымъ отдѣленіемъ 
Отличительнымъ призиакомъ рака слѣдуетъ считать появленіе виншчнхъ вы- 
ІІѢ.НМІІІ. Они имѣютъ очень пронзительный гнилостный занаѵь. замѣтный 
не голый» вблизи больной, но даже іп. сосѣднихъ комнатахъ. По одному 
огому запаху часто можно угадать, »"і. какоі<> іммѣянмо нчѣі'ч ь іі. ю Мите 
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слѣдствіи іірііеоеднііііюісіі еще 6...1Ѣ0 тяжелые признаки затрудненнаго 
мочеиспусканіи «рѣзь, задержаніе мочи, а іюп-чі. іісііроііпітлміое мочте 
отдѣлеіііе, вслѣдсгніе разрушеніи стѣнки моченого пузыря распространяю¬ 
щеюся на него раковою изною). Въ общем ъ состояніи болыюн писке нн- 
ляется рѣзкая перемѣна, выражающаяся худобой, быстрымъ н:ніу|кчііемъ, 
измѣненіемъ цвѣта лица въ сѣровато-желтый. Болѣзнь обыкновенію про¬ 
должается не болію 2—3 лѣтъ и всегда оканчивается смертью. 

34) Лѣченіе.—Противъ рака матки до сихъ поръ ію отыскано ни од¬ 

ного вѣрнаго средства. Даа»оператнвноелѣчеіііе(о,п-1;чепі«'маточноіі шейки» 
большею частью не приносить пользы; потоку приходится доволытвоватьен 
только облегчающими мѣрами. Ьажпѣе іп. этомъ отношенія—устранить от¬ 
вратительный запахъ. 0ь этою цѣлью назначаютъ болыіымт. спринцеваніи 
изъ марганцевокислаго кали, борной или карболовой кислоты (стр. 52, 54, 
56, 91). Оъ тою же цѣлью можно рекомендовать спринцеванія отваромъ 
березовой губки (стр. 421 или растворомъ позуторнохлористаго желѣ-зп. 
Кровотеченія останавливаются соотвѣтствующими средствами (см. § 6 и 32). 
Противъ сильныхъ болей даютъ опій п хлоралъ, внутрь или въ клистирѣ. 

г| Ракъ грудей. 

35) Ракъ женскихъ грудей выражается прежде всего затвердѣніемъ 
какой либо дольки грудіюп железы. Пахнатнит» грудь между пальцами; 
можно нроіцуиаті. это затпордѣніе іп. видѣ плотнаго, неболящаго, мало 
подвижнаго желвака іп. голубиное іыи куриное яйцо величиной. Такое 
затее рдѣніе, впрочемъ, не всегда еще указываетъ на ракъ. Оно можетъ 
быть іі вслѣдствіе образованія доброкачественной опухоли. Болѣе сомнѣ¬ 
нія должна возбуждать такая опухать, которая плотно ерветастси <ъ ко¬ 
жею, т. е. когда эту послѣднюю нельзя ни поднять въ складку, ни сво¬ 
бодно передвигать надъ опухолью. При дальнѣйшемъ теченіи рака на эт-омъ 
мѣстѣ кожа іиічниаегь нтыкшлнтьсн, язва расііросграіннтсн ігь ширкну 
я глубину, принпмііеть неровный, какъ бы вывороченный бугристый 
видъ. Вмѣстѣ см. тѣм ъ являюгся доіюлыіо сильныя стрѣляющія боли, а 
подъ конецъ іюражаюгся (іірішухаюты сосѣднія лимфатическія железы 
(подъ мышкой, на шеѣ» и общее состояніе больной начинаегь сильно 
ухудшаться (худоба, желтизна лица, потеря аппетита). 

Ракъ грудей представляетъ менѣе опасную болѣзнь, чѣмъ ракъ матки 
именно потому, что его легче своевременно удалить посредствомъ вырѣ¬ 
зыванія. Иногда послѣ такой операціи болѣзнь совсѣмъ прекращается; 
іп. другихъ случаяхъ она повторяется снова, спустя нѣсколько мѣсяцевъ 
или дііже лѣтъ, я снова можетъ быть уничтожена операціей. Такшгь 
образомт. можно бороться съ болѣзнію въ теченіе нѣсколькихъ лѣтъ. 
Оставленный безъ лѣченія, ракъ грудей обыкновенно доводить бальныхъ 
до смерти вт. продолженіе 2 — 3 лѣтъ. Принимая ато по вниманіе, слѣ¬ 
дуетъ при каждомъ рѣзко выступающемъ затвердѣлин въ грудяхъ со- 
нѣтоватьсн съ опытнымъ врачомъ и по его указанію рѣшаті>ся на оне- 
радію, не дожидаясь образованія раковой язвы я опуханія подмышеч¬ 
ныхъ железъ. Сама но себѣ эта операція совершенно безопасна я не му¬ 
чительна. Во-время сдѣланная, она даетъ очень хо)м>ініе результаты 

д) Истерика. 
36) М".і. (у городскими п д«>р«'ііі-нсьтімі1 женщинами Нерѣдко прііѵдіігсЯ 

встрѣча ім іра (яюіциѵь ообеішымъ нервным ьра ісірмііетіюч і извѣсти мт. 
ію.и. именемъ іо терпки. • ►га бо іі. іні нам. іііін.ііо н о і. • ми іи < т. <... імііно'М і. 
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половыхъ иртаіюігь. проявляется іп. различныхъ »|»ормахі. и і'тоііешіхъ. 
Вт. легкой ггсііеиіі она выражается норпіюю раздразшпмиюггью и при¬ 
падками безпричиннаго плача, смѣха. чувствомъ сжатіи п»рла. патрудием- 
шли. дыханіемъ, сердцебіеніемъ и т. и.: іп. Гмлѣо рѣзкой и грудной 
формѣ истерика промклиитпя припадками общихъ судорогъ, напоминаю- 
щііхл. собою падучую болѣзнь, или нпралнчпиіі іп. разныхъ частяхъ 
тѣла н рааныын пндами разстройства дуіінчиімх'і. способностей. Эш по¬ 
слѣднія формы истерики ил. яростна родіи налынаюп. иорчеѣ , а ік п - 
рнческихт. женщинъ лазыиаюгі. кликушами, испорченными или одержи¬ 
мыми алымъ духомъ. Къ разряду же истерическихъ больныхъ слѣдуетъ 
относитъ наибольшую часть такт» іілаынасмыхт. ясновидящихъ. 

37) Л/юнплгнія истерики. Легкія формы. — Чаще пеего истерическій 
женщины жалуются на чувгпю давленіи пт» горлѣ. Имъ кажется, будто 
бы изъ-подт. ложечки кт. глоткѣ подкатывается шарь, иелнчшіою въ 
яйцо, который, ностоніп. минуту ялн нѣсколько мпиуть, какъ бы лопается, 
вслѣдъ затѣмъ. инляетси отрыжка воздухомъ», а иногда тошноте и рвота. 
Эго случается большею частью во время нервнаго разстройства или пе¬ 
редъ начлломт. истерическихъ припадковъ. Вт. иныхъ случаяхъ ощуще¬ 
ніе подкатыванія къ горлу остается долгое время, не стѣсняя дыханіи, 
но возбуждая постоянную потребность проглатыванія, какъ будто въ 
горлѣ остановился кусокъ нищи или инороднаго тѣла. Это ощущеніе за¬ 
висит!. отъ спазма шіщенріомникл. 

Весьма часто легкій формы истерики проявляются непроизвольнымъ 
плачемъ и судорожныап. *-мѣхомь. Это обыкновенно бываетъ вслѣдствіе ду¬ 
шевнаго потрясеніи. Истерическій смѣхъ нерѣдко предшествуетъ судоро¬ 
гамъ (припадку). И»»* нетерпка вы|м«жается безпричинной и очень упор¬ 
ной икотой, отрыжкой, продолжительнымъ нервнымъ кашлгмь. Послѣд¬ 
ній имѣетъ совершенно особый характеръ, не похожій па катарральныЙ 
кашель. Онъ. бываетъ однообразный, короткій, поверхностный, сухой и 
можетъ продолжаться полчаса, част» и болѣе, какъ, бы отбивая тактъ. 

Всякая истерическая женщина обладаетъ большою нервною раздражи¬ 
тельностью. Она легко огорчается и легко предается необузданному весельи», 
плачетъ и ікіздражается отъ пустяковъ, часто страдаетъ разными нервными 
болями, сердцебіеніями, одышкой, спазмами въ желудкѣ и кишкахъ. Пси¬ 
хическое настроеніе ея часто предегаилнеть неожиданные и рѣзкіе пере¬ 
ходы отъ. унылаго состоянія къ» веселому, отъ сердечной привязанности нт. 
нпіашитн, къ неоіцюдѣденпому отвращенію. Нт. иныхъ случаяхъ ап» иміать 
видъ настоящаго односторонняго помѣшательства. Большая часть истери¬ 
ческихъ женщин ъ любяп. рпсоваться своими страданіями н съ этою цѣлы» 
нерѣдко преу вели чипа ютъ ихъ», даже выдумываютъ невѣроятныя припадки 
и искренно вѣрятъ, собственному обману, не сознавай его. Часто при нерв¬ 
номъ возбужденіи является неестественная острота органовъ, чувствъ, осо¬ 
бенно слуха, или ненормальная ихъ» раздражительность,—обманы чувствъ 
(галлюцинаціи). Вслѣдствіе опт» многій больныя не переносить пт* или 
другою запаха, того или другого звука, скрипа, и т. и. Отт» дѣйствія этихъ 
причинъ, у нихъ, часто является или сильное нервное возбужденіе, или исте¬ 
рическій припадокъ. Этимъ можно объяснять появленіе припадковъ у клн- 
куигь въ. церкви, во время Богослуженія. Неестественной остротѣ слуха и 
другихъ, органовъ, чувствъ слѣдуетъ приписывать большую часть загадоч¬ 
ныхъ Фактовъ. проявляемыхъ ясновидящими. Галлюцинаціи чат» длит, 
больнымъ поводъ увѣрить окружающихъ іп. существованіи •Ііаьъоіп. и »•».- 
бытій 11■ •• »|.1П:і.'іыX I. И ІІСНѢ|ЮИГНЫХЪ. При оцѣнкѣ подобным. фактовъ И»'- 

рѣдко і • х»* іп пі мх ь іп. іі|м<д Іиіы чудеснаго, нужно брать ію ііііиыаше ііеіюр 
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38) Истерическіе нришиіки коноульенвшио и иа)>алішчічгіыит г прин¬ 
тера. При вышеописанномъ истерическомъ настроеніи у шюгихт. бо.іь- 
пыхъ время отъ в|»еменіі появляются припадки истерическихъ судорогъ. 
Эго бываетъ или подъ, вліяніемъ случайнаго возбужденія, или безъ ім пкон 
пндимой причины. Иногда припадку предшествуютъ: тяжесть голоиы. 
сердцебіеніе, ускоренное короткое дыханіе, порыиистыя, безотчетныя дви¬ 
женія туловища и конечностей; иногда, напропшт», прнпадою» является 
вдругъ, совершенно неожиданно. Онъ выражается судоіюжнымъ подерги¬ 
ваніемъ рукъ и лица, потомъ всего тѣла. Ил. разгарѣ припадка дерганіе н 
трясеніе рукъ происходитъ съ неимовѣрною силою и быст|ютою. Больная 
бьется н мечется во всѣ стороны, туловище ея то перегибается дугой іп. 
сторону спины, то выпрямляется н коченѣетъ какъ. іп. столбнякѣ. Черты 
лица искажаются, челюсти большею чага-ью судорожно сжаты; глаза или 
неподвижно н дико устремлены на одну точку, или закатываются кверху, 
или перекашиваются. Въ жіівогѣ нт. :«п« н|юмн іі|юіісходіпъ. сильное урча¬ 
ніе (снизмодпчегкое двшвеиіе кіішекь съ переливаніемъ нхт. содержимаго 
и газоігь). Дыханіе и*» щіемн припадка быиаегь иеропное, трудное. Сознаніе 
большею частью быиаегь потеряно. Къ такомъ видѣ іірішадокь і напоми¬ 
нающій падучую болѣзпы іі|и>далжпічѵн нѣсколько минуть, затѣмъ смѣ¬ 
няется перемежкою, в<» в|н-мя которой бальная приходить въ намять пли 
погружается іп. покойный сот.. Часто припадки слѣдуютъ однігь за дру- 
гнмъ вт. продолженіе нѣсколькихъ часовъ. Иногда во время легкаго при- 
падка болыіан не инолігѣ теряетъ, сознаніе и пт. этомъ случаѣ она. какъ бы 
въ броду, нерѣдко произносить какін либо слова1»(кликуши»или визглиные 
звуки. Пароксизмы судорогъ повторяются чаще пли ргІ;же, смотри но силѣ 
болѣзни, иногда каждый день или черезъ» іііжколыео дней, иногда разъ ігь 
мѣсяцъ ИЛИ Черезъ нѣсколько Мѣся Цепь. Въ ПІКОМЪ видѣ боЛІЫІІІ. можетъ 
продолж<т»ся нѣсколько лѣтъ. Случается, что послѣ сильныхъ припад¬ 
ковъ больная ііиі-ружаетпи іп. лешіцническій сот., который можеп. про- 
должатьпі нѣсколько сутокъ сряду съ едва замѣтными признаками жизни. 
Кромѣ выінеонпсаипыхъ. признаков ь, истерика можетъ выражаться и дру¬ 
гими, весьма разнообразными нервными разстроштнами, наир, мѣстными 
и общими параличами, сильными болями въ разныхъ частяхъ тѣла, по¬ 
терею чувствительности вт. кожѣ п т. н. 

30) Лѣченіе. Нетерпка представляет!, собою болѣзнь очень упорную, 
трудно уступающую лѣченію, хотя вт. большинствѣ случаевъ неопасную 
для жизни. Такъ какъ причина ея обыкновенно бываетъ связана въ различ¬ 
ными разстройствами въ половыхъ органахъ, то при лѣченіи обращаютъ 
главное вниманіе на устраненіе этихъ разстройствъ, что требуетъ спеціаль¬ 
наго акушерскаго знанія. Дли домашнихъ, мѣръ, поэтому, можно |>екомендо- 
вать одни лишь палліативныя средства. Изъ числа нѴь съ. нѣкоторою поль¬ 
зою можно употреблять: чай или капли изъ валеріаны, капли изъ бобровой 
струн, или лавровишневыя, вонючую енолу (азза Госіійа), б]міннсгой каш. 
для слабыхъ, и малокровныхъ больныхъ—желѣзо, соляныя ванны, морскія 
купанья. При недостаточныхъ, мѣсячныхъ очищеніяхъ полезно нить чай 
изъ корня чернобыльника. Во время припадка судороп. очень дѣйстиук'п. 

1) ІГіпГѴ. и». юпч|».ѵп, Г.і.п.іин піі"гдд п. иічіиііі" ми»іі. .11 
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ндих.чпі'' парою. хло|ни|*орма, іи* :гго можно дѣлать іи* иначе, каю. нод-ь ру- 
ководстномъ мрача. Къ отсутствіе мрача ирнпидоіп. можно оставить б«*зъ 
мог каю лѣченія, ограничиваясь охраненіемъ больной оть случайныхъ но- 
щм-жденін. Половыя сношенія и беременность для истерически ѵь женщинъ 
іи* только не приносить вреда, но нерѣдко біліаютъ полезны. Вт. нѣко¬ 
торыхъ случаях-!, при лѣченіи згой болѣзни съ успѣхомъ можно восполь¬ 
зоваться религіознымъ настіюеніеят. больной (нупчнес-пііе къ см. мі^тамь) 
и нравственнымъ нліяніемт. кого либо изъ окружающихъ. На этомъ осно¬ 
ваны нѣкоторые успѣхи у истерическихъ женщинъ, такт, называемых!. 
мшненнщювг, подчиняющихъ с«ч*ѣ іюлю больной и дѣйствующихъ успо¬ 
коительно на ея разстроенные нервы не силою несуществующаго жіііюг- 
наго магнетизма, а силою воли и нравственнаго вліянія. 

ГЛАВА ХЫІ1. 

Гигіена перваго дѣтскаго возраста. 

1) Перныя заботы о ребенкѣ очень немногосложны, каю. немногосложна 
самая его жизнь. Онѣ состонгь въ умѣньи выкупать его, прилично помѣ¬ 
стить, какъ слѣдуеть накормить, защнтігп. і*п. нредныхъ привычекъ и 
вліяній и вообще помочь ему въ его естественной слабости. Въ этомъ 
заключается весь уходъ за новоіюжденныдгь іизбеикомъ, по существу своему 
не представляющій ничего сложнаго или труднаго. Здѣсь больше требуется 
вннмаіші, любви и здраваго смысла, чѣмъ искусства п научнаго знанія. 
Поэтому всякая мать можетъ быт», хорошей носшгтателышцсй своим, 
дѣтей, если только она вполнѣ посвятить себя этому дѣлу, не пренебрегая 
имъ нз-ь-за другихъ житейскихъ, часто нусгыхъ іппе|іесонъ. 

2) Купанья и со'ихмкніс чистоты.—Тотчасъ послѣ рожденія ребенка 
на свѣтъ п отдѣленія ого оп. матери необходимо его о&иымнь. Первое 
обмываніе имѣетъ цѣлью очистить кожу новорожденнаго отъ приставшей 
къ ней слизи н первородной смазки (сальное, твороіу подобное вещество), 
Поэтому оно дѣлается нѣсколько иначе, чѣмъ послѣдующи! купаньи. 
Именно для этой цѣли натираютъ ребенка очищеннымъ евннымъ салом і, 
или масломъ, послѣ того кладутъ въ теплую ванную или корыто и осп», 
рожно обмываютъ мягкою губкою. При :гтомъ нужно обращать вниманіе 
особенно на тѣ мѣста, гдѣ кожа образуетъ складки (въ пахахъ, на шеѣ, 
подъ мышками), въ которыхъ первородной смазки скопляется больше. 
Вытнраніе саломъ назначается именно для удаленіи этой послѣдней, такъ 
какъ простой водой она смывается плохо, а употребляемое для этого мыло 
слишкомъ і*аздрлжаеп. нѣжную кожу ребенка. Отъ употребленія мыла на 
кожѣ выступаетъ мелкая красная сыпь, извѣстная подъ именемъ ншшп. 
Цвѣтъ не есть необходимая принадлежность перваго дѣтскаго возршта, какъ 
ошибочно думаютъ многія матери; онъ является каю. мѣстная, наружшін 
болѣзнь, только вслѣдстпіе раздраженія кожи или мыломъ, іып жеіткпчн іи- 
ленками и нечистотой. Слѣдонателыіо появленіи цвѣта ну мню набѣгать. а 
никакъ іи* желать его н:гъ ложного раасчопі вызвать мнимую ііечіитнту к|ювн 
наружу. Если болы на я часть дѣтей іп. первые дни жизни пмѣогі. цнііеі., 
,іго рікімыпаітъ только, что их'і. не умѣютъ купать и нечисто содержать, 

КУПАНЬЯ НОИОІЧіЖ ШІІІІАГО 

3) Пода для кунаныі берегся оКОЛо 27° І*„ Т. '*. немного ПЧІ.ТІіе пар¬ 
ного молока. Ни* налинаюгі. въ коры-го настолько, чгобы она покрывала 
большую половину гу.юнпща лежащаго ребенка. На дно корыта кладуть 
чистую пеленку, которой обвертываютъ тулошіще младенца, емн'іііман ***• 
водой съ той цѣлью, чтобы открытыя части тѣла не'охлаждались. Во время 
купанья голову придерживаютъ ладонью лѣвой руки или кладуть подъ нее 
другую сложенную пеленку. По окончаніи купанья, ребенка кладутъ грудью 
на ладонь лѣвой руки, а правой окачиваютъ его изъ ковша или кувшина 
чистой теплой водой; послѣ того накидываютъ на него согрѣтую пеленку 
п вытираютъ все тѣло до-суха. Въ послѣдующіе дни купанье производится 
ежедневно такимъ же образомъ, но безъ натиранія саломъ. Ежедневныя 
купанья (лучше но вечерамъ) необходимо производить въ теченіе всего 
перваго года, или по крайней мѣрѣ і>—к мѣсяцевъ, послѣ чего ихъ можно 
дѣлать черезъ день или черезъ два. Совершенно излишне при этомъ для 
здороваго ребенка прибавлял, что либо ш. ванну, наир, сѣнную труху, 
отруби н ироч. Послѣ 3- I мѣсяцевъ, особенно въ лѣтнее время, воду для 
купанья можно брать нѣсколько прохладнѣе. Если бы па головкѣ у ребенка 
оказалась перхоті. или не сыываюпцяся простой водой темно-сѣрый корки 
(накожное сало вмѣстѣ съ нылы<* п чешуйками кожицы), то нхт. можно уда¬ 
лить. натирая голову сырымъ яичнымъ желткомъ, но ш* мыломъ. Никогда 
не слѣдуетъ при кунаньѣ подстилать іп. корыто ничего другого, кромѣ чи¬ 
стой пеленки. Выпали примѣры, что няньки или матери изъ экономиче¬ 
скихъ разечотоіл. уііігг]кНІлмли дли этой цѣли грязное бѣлье п такимъ обра¬ 
зомъ заражали дѣтей |*азнымн болѣзнями (сифилисъ). Нужно быть также 
всегда внимательнымъ къ температурѣ воды. При небрежности легко мо¬ 
жетъ случиться, что ребенка окатятъ слишкомъ горячей водой, что можетъ 
причинять настоящія ожоги. М**нѣе вреда принесетъ холодная вода, но, 
само собою разумѣется, и этого нужно но ві>:шожности избѣгать. Во время 
купанья комната должна біл-ь протоплена <19 17° 1*.), яъ ней нс долзкно 
быть сквозного вѣтра, тѣмъ бол ію нс должны быть оставлены открытыми 
форточка іын окно. Для соблюденіи всѣхъ этнхт. предосторожностей необ¬ 
ходимо, чтобы при кунаньѣ присутствовало надежное лицо, лучше всего 
сама мать. Начиная съ » б мѣсяца, полезно пріучать ребенка къ еже¬ 
дневнымъ обтираніямъ прохладной водой (20 22° Р.) помощью губки. 
Эго укрѣпляетъ кожу н уменьшаетъ расположеніе къ простудѣ при не¬ 
избѣжныхъ вт. жизни перемѣнахъ температуры. 

4) К]м*мѣ ежедневнаго купанья, для соблюденія чистоты необходимо 
подмывать (іебенка тепловатой водой каждый разъ, какъ оігь помарается. 
Этимъ правиломъ часто пренебрегаютъ отъ лѣности пли отъ невниманія, и 
вслѣдствіе этого, оть раздраженія остающимися нечистотами на кожѣ, около 
задняго прохода, н на половыхъ частяхъ, образуется рожистая краснота, 
прыщи и ссадины. Послѣ купанья и подмыванья слѣдуеть около половыхъ 
частей ребенка, вт. пахахъ, въ складкахъ кожи и подъ мышками присылать 
платковымъ порошкомъ (дѣтской присыпкой) или пудрить обыкновенной 
рисовой пудрой. Это необходимо для того, чтобы на помянутыхъ мѣстахъ 
не образовалось опрѣлости, что, при ііевііимлніи н нечт-топлотности. слу¬ 
чается часто у многихъ дѣтей. Никогда не слѣдуетъ оставлять |и*бсмка 
на мокрыхъ, запачканныхъ ііеленкаѵь. Внимательная мать узнаетъ объ 
этомъ потому, что р»*беною. ііачішиегі. ежпгься. кряхтілъ н безпокоиться; Но 
Время оп. Времени можно сііраи.і:т.сн о ЧІісппѢ І»*леіЮКТ. ІіеіІосрпдіТІичі- 
ііымі. нхъ ощупываніемъ. Чіи-то с. .держи мы и ребенокъ у.иіапчя іи* оіѵуі- 
ггвію опр'Вки ііі. красноты н сыпи около іоѵюныѵі. *іа«-т**1І и іи* он ун-тіню 
ыіелаі'о, іі|м*мзг.іаіо ііоііригіііато іаііадл огь ого гЬ.іа и огь ін>.іеіп»гь 



ГІІГІКІІЛ ІІКІ’ІІЛЮ Д1ГІШЛІО ПОЗОЛОТА. 

Пиммф-мы /іеікмка.—Письма важнымъ условіемъ ДЛИ ре. 
бенкаслужить хоіюшеепомѣщеніе. Къ сож;ілѣпім, ото условіе ныіюлііисгои 
весьма |»І.дко ни только въ средѣ недостаточныхъ людей. по даже іи. семей¬ 
ствахъ очень состоятельныхъ. Весьма часто приходится ішдѣти, что при им- 

комнаты для дѣтской совсѣмъ нс нртішниоп. въ ризечт. іш сігѣга, 
ни солнца, ни кубическаго содержанія воздуха, а руководятся лишь тѣмъ 
соображеніемъ, чтобы дѣтская была удалена на задній планъ, подальше отъ 
чистыхъ пріемныхъ комнатъ. Вслѣдствіе тот, по рисиоложсиііо квартиры, 
большею частью оказывается, что помѣщеніе для дѣтей нрнходіт н окнами 
на дворъ, куда рѣдко нроникаегь солнце, гдѣ скопляется больше сырости 
и нечистоты. Это слѣдуетъ считать большою и, къ сожалѣнію, очень рас- 
пространен ною гигіеническою ошибкою, благодаря которой молодое поколѣ¬ 
ніе часто пріобрѣтаетъ крупные физическіе недостатки, оставляющіе слѣды 
на цѣлую жизнь. Родители должны помншъ, что самое богатое наслѣдстію 
.для дѣтей—адоіиніы' н что оно нріобрѣтаетсл постепенно съ первыхъ дней 
воепптапін. Кто не р;ізсіронлъ синего организма въ дѣтствѣ, кто нрнтото- 
ннлъ себя къ (рнзическому н умственному труду и къ нротшюдѣйстаію 
разнообразнымт. вліяніемъ окружающей среды, топ. мозкетъ считать собн 
обезпеченнымъ въ жнзии. Вт. періодъ роста первое и самое важное условіе 
дли здоровья —чистый воздухъ и солнце. Казалось бы, что потребность 
того н другого нт. каждомъ случаѣ можетъ быть съ избыткомъ удовлетво¬ 
рена, такъ какъ солнечный снѣгъ и воздухъ разлиты іп. природѣ безі-ра- 
ннчно, но на дѣлѣ оказывается, что мы этими дарами пользуемся часто 
іп. меньшей мѣ]гѣ, чѣм ъ нищей, одезкдой и ироч. потробиостнмн, которыя 
необходимо пріобрѣтать. Мы уцышлонно закрываемъ отъ себя свѣтъ, от¬ 
ворачиваемся ить солнца, портомъ воздухъ въ своихъ жилищахъ. не со¬ 
знавая вреда от. такого извращенія жизни. 

С) Вліяніе на ребенка нечистаго воздуха настолько же, если не болѣе, 
вредно, какъ в вліяніе недоброкачественной, испорченной нищи. Развиваясь 
въ спертой удушливой атмосферѣ дѣтской комнаты, гдѣ но угламъ валяются 
нлн просушиваются развѣшеннин пеленки, гдѣ наложено н наставлено міюто 
всякаго хлама и скарба,—ребенокъ начинаетъ хирѣть, у нет развиваются 
поносы, англійская болѣзнь, золотуха, туберкулы и нроч., и если онъ ію 
погнбаеп. въ раннемъ дѣтствѣ, то по большей часто остается слабымт. на 
всю жизнь. Для предотвращенія глкнхт. послѣдствій необходимо съ первых і. 
же дней жизни помѣстить ребенка вт, хорошія условіи. Чтобы опт. былъ 
здоровъ и крѣпокъ, нужно отвести для него лучшую комнату квартиры, 
достаточно высокую и просторную, обращенную окнами на солнце, теплую, 
если можно, неп|и>ходную и не очень удаленную отъ спальни матери. Дѣі 
«•кую необходимо содержать таігъ асе чисто, какъ н парадныя комнаты. Нт. 
ней нельзя оставлять, даже па короткое время, грязныхъ пеленокъ, ію 
слѣдуетъ сташгп. много шкафовъ, не навѣшивать по стѣнамъ платья, . 
обще не держать никакихъ лшшшхъ предметот.. Температура комнаты д«*л- 
жна быть около іг» -16е Р. и воздухъ долженъ бытъ чистъ и свѣжъ. (’лЬ- 
дуетъ наблюдать, чтобы ігь дѣтхкой не было сырости и ііЛ'Іюени п«* углам ь 
и чтобъ солнечный свѣтъ проникалъ въ нее совершенію свободно. Понтом у 
окна не слѣдусп. :іавѣшнвать тяжелыми драпировками. Нз. первые дни 
послѣ родовъ, съ цѣлью постепеннаго пріученіи глазъ інібшіка къ ярком} 
снѣгу, можно окна закрывать цпігшыми «торами, но черезъ нѣсколько діьчі 
:іто оказывается уже ненужнымъ. Чѣмъ ярче будетъ голице, іѣмь.тучін- 
Кто лучи освѣжаютъ воздухъ, разрушая іюсііщісси ігь нем ь міазмы, и бла- 
тодѣпммю дѣйствуютъ на інгпініе я крон*тюриніе, Ні-обх**днмо еж<мн«‘іпю 
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комнаты, отіюрпті. і|ю|гточку. чтобы дать досгуігь пгііжему у личному воз¬ 
духу. То же самое ноддержніинтгіі типкои* мечей и ін-нти.мщіеП, сне- 
ціалыіо устраиваемой для такой цѣли. .'Іѣтомъ, нт. пчі.ми- время окна дѣі 
ской могутъ был» цѣлый день открыты. 

7) Въ деревенской жизни, у крестьянъ, соблюсти іюіі эти условія іючто 
невозможно. Пройдетъ еще очень много времени, пока крічтмінсклн семьи 
пт. общей массЬ достигнетъ большей зажнточшм-ти. сознаетъ іюгр-Юкми.. 
нѣкото|>аго ком*|юрта и удобства жизни и будогь іп. «чмтшшіи нрпмѣнігп. 
къ себѣ необходимыя пігіеннчіѵкін правила. Вт. настоящемъ іниюженін вос- 
іштаніе дѣтей несостоятельныхъ классовъ крайне ііеуд<яіл«'пюри гелыю, и 
этотъ недостатоіп. едва ли моааті. быть устранемп. какими бы то іш было 
предписаніями и совѣтами. Деревенскія дѣти не имѣютъ понятія *» Дѣт¬ 
скихъ комнатахъ; они ростуть къ общей избѣ, подвергаясь всѣмъ ея іне¬ 
удобствамъ. Отъ этого смертность между ними больше, чѣмъ между дѣтьми 
обезпеченныхъ классовъ. Народонаселеніе вт. деревняхъ поддерживается 
не столько сохраненіемъ родившихся дѣтей, сколько большимъ числомъ 
нарождающихся. Пл«»до|юдіе дер«-псііі-ктіхт. женщинъ знпчіггельнѣе, чѣмъ 
городскихъ; потому прибыль населенія у нихъ, не смотри на большую 
смертность, ураніюнѣіапнаегги еще большимъ числомъ |и*ждяющихсн. 
Кромѣ топ* вредное вліяніе деревенскаго помѣщеніи шіачіггелыю ослаб- 
ляегся тѣмт.. что деревенскія дѣти іп. большей степени нользуюгеп скѣ- 
жпмъ уличнымъ воадухомт., чѣмъ то|и»дскія. Не только лѣтомъ, весной 
и осенью, но н зимой іп. ясные и не очень морозные дни ихъ обыкно- 
венно вміюснп. на улицу, пріучаютъ къ перемѣнамъ температуры п та¬ 
кимъ «иіразомъ до нзігѣепюй степени пополи шоп. недостатокъ чистаго 
воздуха вт. жилищахъ. Эпімъ же можпо объяснптъ ограниченіе датской 
смертности у кочевыхі. н полуосі'.длы.ѵі. жителей, нанр. иію|м*дцевъ на¬ 
нято сѣвера, у которыхъ н но климату, н по образу ихъ жпзнп воспи¬ 
таніе діггеіі илходптся іп. весьма ііеблатопріітіыхт. условіяхъ, а между 
іѣмч. сме|*таость не ііереходіт. крайнихъ границъ приращенія населенія, 
или по к|*айней мѣ|*ѣ даеп. пырожденіе не слишкомъ бысірое. 

а) Одежда и о6]т.п, жиши. Одежду ребенка должны составлять, кі*омѣ 
рубашечки или |*асгіпіііепкті. одна полотішнан, а другая бумазейная пе¬ 
ленка. Нт. теченіе ночи, если комната не очень тепла, можно прикрывать 
до половины тѣло ребепка одѣяльцемъ изъ нике или легкимъ шерстянымъ. 
Нь точеніе дни слѣдуетъ почаще оставлять ребенка іп. одной рубашечкѣ 
съ открытыми ручками н ножками, чтобы опъ расправлнлт. свои члены и 
прітык «ль кт. непосредственному дѣйствію комнатной температуры. Че|»езъ 
•2—3 н 'дѣли можно выносить і*ебенка іп. другія комнаты, чтобы пріучить 
еп> кт различнымъ температура мт.. Относительно того, когда можно груд¬ 
ныхъ дѣтей выносить нп улпцу, нужно сообразоваться съ временемт. года 
и состояніемъ іюгоды. Лігтомъ можно выносил, черезъ 2—8 подѣли, а зи¬ 
мой. въ яспые и не холодные дни—черезъ 2—8 мѣсяца. Чѣмъ больше 
ребой«*къ будетъ оставаться па свѣжемъ воздухѣ, тѣмъ лучше. Нъ атомъ 
отношеніи больше іціеда можетъ принести нзлііишян осторомпимпт. и боиапь 
п|*ост\'ды, чѣмъ самая іцюстуда, «чуііі бы онп піюгда н «лучилась. Иіыостыі 
слабость гоіюдскихъ діттей большею частью п|юнсходяп. именно вслі.діъіііе 
п*і)о, 'То* іп, раши-чт. возрасті. ихъ шчюмѣрію кукіли, чер«-ачу|п. <и'.**|іеліліі 
отъ вліннііі м|иіхладнзто іміздуха н ітікнм ь «*брззомт. заді-рз.тііиілн •|*іізіги*- 
СКІи- развитіе II ІІЗІГІІЖНІіаЛІІ ТІКЮ. СрЗІШІІВЗІІ ѴреііеІІОІ.ТІХТ. іЬТеІІ И ТОроД* 

сіяіѵь, юмі.ііи іи* иімѣпігь. чю ііервыюіхіраздо Лхтіз* шшілсмы л«лѣе вы- 

ііЛ.мііны н крѣныі л иди каы. пторын ію би.тыней чнртн б іііиы слабы. 

<>4*‘НЬ ПиСІІріІІЧ'МІМЫ ІГЬ Н|им'ГѴДѢ II ІГЬ II ПІІЧІЧ ІШМ I ІЮГрІ'ІІІІЮ* ПІМ Ь. !Их*П. 
I 



IІІГІКІІ \ ІІКІЧІЛГО Д Ь ЮКА ГО ІЮІІ'ЛСІЛ 

недостатокъфизичі-СКагоітсшгтіііячасгонсльзн объясним. ішчіліі. пмі.ічі,, 

как'і. ч|м-зыѣрною изнѣженностью и ін-динжох ьсвѣжаго у.іііми.и•• іьы іущ 

Но|ГІЦКо ІІрІІХОДИТСН индѣть, ЧТО ГО]тДСКІН ІМММІНМК-ИІІІЛІ ДІ.ГІІ ІИ- |'М»||>|| 

на очень хорошую обстановку, на полное здоровій* |и»діпѵ.іеіі и на бе.іую. 
ризиенное вниманіе къ задачамъ восшітапііі, всс-такн |ммтугь <ѵі.чі>мміі >ы 

локровнымн, тогда какъ деревенскія дѣти, при иіюгшюнодожпыѵь у. .и. 
віяхъ, оказываются крѣпче. Они нечуветвуюгі. и побоятся сквозного ігілри 
отлично переносятъ всякую пищу, легче выдержііпаюп. случайную бол і ни 
и въ возмужаломъ возрастѣ оказываются способными на іігнкіЛ фнанчѵсый 
трудъ. Такіе результаты достигаются путемъ привычки съ ранняго ді.і 
спиц іі что т. бѣдномъ классѣ пріобрѣтается само собой, оть нужды 
ві, сос-гонтелыіыхт. классахъ можетъ быть пріобрѣтено цѣлесообразнымъ 
посшланіемъ. Въ этот, отношеніи прежде всего нужно стараться и. и. 
нѣживать ребенка, но слишкомъ бояться за него, постепенно пріучи и 
его п кь перемѣнамъ температуры. п къ разнообразной шпцѣ. Зимой можно 
выносить ребенка до 4— а Р., если нѣть сплыіаго вѣтра: осенью и негіюіі 
не слѣдуетъ отказываться огь прогулки и въ пасмурные дни, если тилы<<> 
нѣть дождя. Дурно дѣлаютъ гѣ родители, которые изъ страха прост' щ 
Цѣлую зиму оставляютъ дѣтей въ замкнутым» комнатахъ. Простудить» и 
гораздо легче въ теплѣ, чѣмъ на открытомъ воздухѣ, именно для людей 
прнвыкиіихъ кутаться и оберегать себя оть всякаго дуновенія пѣгри 
Всякому извѣстно, какъ легко пріучить себя къ кашне, къ фуфайкамь, 
къ набрюшникамъ, респираторамъ, калошамъ, послѣ чего эти ат]нібупі 
челоиѣчѳекюп. немощей стаиошпгся уже необходимыми. Но нс менѣе и. 
віістио, что болышінство людей пріобрѣтаетъ привычку ігь иротніюію 

■ 

ложномъ направление ходить съ открытой шеей и грудью, не поспи 
валоіпъ, безнаказанно перепостъ и сырость, и холодъ, и вѣтеръ, и ни 
люди рѣже подвергаются иростѵдѣ, чѣмъ пе]*вые. То же самое можно 
сдѣлать и съ ребенкомъ, который родіпси безъ всякихъ привычекъ, и 
•ль нагъ зависитъ развил, нхъ къ томъ или другомъ направленіи. 

9) Болѣе взіюслыя дѣти должны постепенно разннвать свои физически 
силы. Для этого слѣдуетъ придумать нмътлкін игры, которыя сопровож.п 
лисъ бы достаточнымъ мышечнымъ движеніемъ (занятія съ тачкой, обр\. 
чемь. съ пескомъ, мячемь и пр.). Послѣ 0—7 лілъ дѣта мргутъ унр.м 
пяты я къ движеніяхъ на чистомъ воздухѣ, ирнннман участіе въ’ іюнь 
ственпыхь играхъ. Въ русском!, народѣ такихъ игръ существуетъ ... 
много к нссьма цѣлесообразныхъ. Къ сожалѣнію, въ большихъ городам, 
ими пользуются мало, частью по недостатку свободнаго мѣста,1 чапью 
(къ образованныхъ классахъ) по ложному взгляду на это игры, «акт. ни 
неприличныя для благородныхъ дѣтей. Такою репутаціею іюлыіу.ч. и. 
между прочимъ, игра къ бабки, самая старинная и распространении! ни 
деіювшпгь н небольшимъ городамъ. Она, кіюмѣ своей увлекательное!и, 
полезна для Физическаго развитія потому, что сопряжена «л, большимъ 
движеніем ъ и развиваетъ привычку попадать къ цѣль (глазомѣіп.. Ттч. г 
ливос движеніе мышцъ руки). Точно также полезна игра гл. мячіѵ. < о 
всѣми ея подраздѣленіями, игра къ горѣлки, къ городкл. къ свайку \і нр 
Впмой полезно каганы- съ ледяныхъ горъ н катанію на конькахъ. \ 

10) Ііыенаміг рсСгнка.- Пеленаніе даетъ большія удобгпіа для матери 
не могуіцпхъ ежеминутно смотрѣть за ребенкомъ, іюзтому ОНО ІІОПССМІИ Им 
|іа<-н|юстранено іп. рабочих ъ классахъ. Вт. образоііанны.ѵъ семействам.ішѵ 
ленаніе кое-гдѣ начинаетъ выходитъ ц:гъ унотім-блеііін. Коди оно дѣлается 
правильно. тоечнтггп. его вреднымъ п излишним ь іі'-лі.аіі. Цѣлъ ею д.» і.ііпа 
состоіггь къ тамъ, чтобы не дап. нозяожшм'пі ручкамъ річи-нюі ііронаіюділпі 

ІВ-ІМІѴНІК, УКАЧНІІАІМІ И ѴЬАЮМІНЛПІК ДЫ'КІІ ін:і 

неловкій дініжсііін. Дѣти имѣютъ привычку п-іи-ті. ими глаза, сонатъ къ 
|ЮГІ. И Нроч., ЧКІ При иелоіікшгги ДІіТСКНХТ» дниженііі вообще можетъ при 
іии-ги ніжотарый щи-дъ. К|юмѣ того, несііелеііаііныіі |н,-беііокъ. при порыви¬ 
стости и невѣрности своихъ движеній, часта пугаетъ сшп. себя. При хо¬ 
рошемъ наблюденіи за ребенкомъ, днемъ можно его оспнсінп. іиоін-ліііан- 
нымь. чтобы он ъ моп. свободно расправлять свои члены. I» ъ концу тротыіто 
плп четвертаго мѣсяца свивальникъ можно совершенно нспиштъ. Пеленаніе 
н свиваніе ребенка ни къ какомъ случаѣ не должно быть слишкомъ крѣпко, 
чтобы оно не сжимало живота и груди, а лишь удерживало бы ручки и 
ножки, чтобы онѣ не выбивались нзъ-поді. свивальника. Ошибочно мнѣніе 
(вд, просгомі. народѣ), будто пеленаніе имѣетъ цѣлью ныпріімлиті. конеч¬ 
ности ребенка и что будто безъ него і*ебеііокь можеп» осплься крнво- 
боюпп. или горбатымд.. Искривленіе позвоночнаго столба и грудизависитъ 
совершенно отъ другихъ причин ъ, именно чаще всего оть англійской бо¬ 
лѣзни. Къ концу перваго года ребенка можно оставлять совершенно безъ 
пеленокъ, къ рубашкѣ и бумазейной кофтѣ. прикрывая на ночь одѣяльцемъ. 
Не нужно слишкомъ торопиться пріучать рі-беика кт. теплымт. чулкамъ и 
вязанымъ шерстянымъ башмачкамт.. Въ теченіе перваго года полезнѣе ости- 
пляті. ножки голыми, да и къ послѣдующее время лучше не пріучатъ ихт. 
къ большому теплу. Коли ребенка, начинающаго ходить, нельзя водить 
босымъ, то ію іи-якомъ случаѣ достаточно надѣть ему тонкіе и не очень 
длинные нитяные чулки н башмачки. Англійскій обычай, взятый отыіро* 
сгого народа, водитъ дѣтей п. открытыми голенями, скорѣе полезенъ, чѣм ъ 
вреденъ. 

II) Утчичннѵ и ухіюкиваніедѣтой есть не что иное, какт. пустая при¬ 
вычка. отъ которой няньки н кормилицы |>ѣдко отказываются, не смотря 
на то. что она служитъ къ нхъ собственному обрсменопік». Иг. случаѣ плача, 
безпокойства или безсонницы ребенка, нужно « гарлты н угадать, отчого это 
Происходить: не грязны ли пеленки, не жметъ ли сниналышкъ, не раз¬ 
строенъ ли желудокъ, нѣп. ли пѣтровъ н коликъ къ животѣ, и, сообразно 
тому, усг|»лиііть причину плача, а не аакачниаті. ребі-нка до одуренія. Коли 
п. самаго начала пріучитъ ребенка спать въ кроватк1>, а пекъ зыбкѣ, безъ 
качаніи и подбрасываній, то опт. будетъ хорошо засыпать и безъ этого. 
Дѣти очень лето пріобрѣтаютъ всякую привычку: потому нужно стараться 
съ первыхт. же дней не навязывать имъ такихъ привычекъ, который будутъ 
составлять лишнее бремя .для іюсинтателей. не принося никакой пользы, 
каково, нанр.. укачиваніе и ношеніе дѣтей по ночамъ на рукахъ. То же 
самое можно было бы сказать про убаюкивающія пѣсни, но онѣ имѣютъ 
нѣкоторый національный смыслъ н. по своей безвредности, не заслуживаютъ 
порицанія. Во время бодрствованіи небезполезно іци-мн отъ времени тормо- 
шип» и слегка подбрасывать (пѣстовать) дѣтей. Мто доставляетъ имъ удо¬ 
вольствіе и даетъ дѣтскому тѣлу лишнее движеніе, »л. котором!» кі. первый 
годъ дѣтской жизни вообще чувствуется большой недостатокъ. 

22) Когда изо рта ребенка начинаетъ течь слюна, нужно наблюдать, 
чтобы она не смачивала рубашки и не затекала на грудь. Огъ этого по¬ 
жегъ сдѣлаться кашель, вслѣдствіе сырости и охлажденія груди. Вт. это 
нремн сверхд. рубашки слѣдуетъ надѣвать токъ называемые глтнямчпки. 
Обычай ежедневно иыгнратъ |ЮТЪ ребенка хе|н-соМ'і. или сотерном!, не за¬ 
служиваетъ подражаніи. Лучше н|иш;піоднть эго ш- хересомъ, а ..со¬ 
дою ИЛИ слабымъ |іатіо|юМЪ соды ИЛИ берГОЛегоНОЙ соли Вто обГОрШИе 

дѣлю-тои съ одной стороны дли чистоты, чтобы слюна и молок.. 
ЛИЛІІСЪ ІЮ ргу, » съ Другой Чтобы ЖИДКОСТИ рпі но принимали кислаго 
сіюмства, вімѣдсине чего обыкновенно ри;іинна«-іі,іі молочница Соски съ 



■М'І ПІПІСІІА ІІКІЧІЛГО Д1ГГСКЛТО ПОЯ ГЛОТА. 

жеванным і. \.іІаипгі. должны быи.*нре«-лѣд\ѵмы самимъ ст|мчпмъ образинѣ 
Пч. случаѣ искусственнаго кормленіи, его лунно Н|иііі:ниідіггі, іачмі. |иі;іііпі 
и съ ложечки. 

І.И Пищи н гона. Кормленіе ребенка (•«ктзвліи'п. и«ч-ьма нла.нии и.. 
п|н*п. воспитанія. Ш. дѣтскомъ возрастѣ ніпца но только должна ноіюлннп 
ностоинния траты іп. орілнизмѣ. но и дептішштіі избытокъ дан прибавленіи 
ікмпа тѣла. :*пімъ объясняется, попону дѣти ѣдятъ орапннтглі.ію бод. 
или, по краііноіі мѣрѣ, чаще, чѣмъ пз|юслые. Оттого шііщ-нарітѵіі.нміі 
аппаратъ нх'ь, особеннио въ самое порноо нречн. іміботаеть анерщчігі>е •• 
сравпптольно имѣетъ больше силы, чѣіп. въ другое щіемл. Но п. другой 
стороны, вслѣдствіе усиленной дѣятельности пшцеварптелыіыхъ органом 
они чаще чѣмъ другіе органы заболѣваютъ тп. дѣтскомъ возрастѣ. но ш> 
тому, чтобы они были слабы, а потому, что они слишком ъ много работают) 
н. стало бытъ, чаще принуждены сталкиваться гь неѵмѣлостъю н здоуію 
гребленіемъ воспитателей. Достаточно вспомнитъ, что въ перлом ъ дЬтекот 
возрастѣ, по крайней мѣрѣ, четверть умпраюіцнхъ дѣтей ногнбакгг.. 
разстройства шіщепаріггелънаго канала: но ещеболыпая часть пережніміюп. 
*пі разстройства я уносяп. въ жнань разныя худосочія и пороки организма 
Изъятого очевидно, что на кормленіе ребенка нужно обращать самое строп», 
вниманіе. 
Н) Лучшая нища для [іебеика есть женское молоко н лучшая корми 

лица - сама мать. Но не всякая мать можетъ исполнят!, ату святую ••он 
зашюсть. ІІрепігтвіемь къ кормленію грудью могутъ служнп.: слабое , ю 
ж«-ше іі болѣзни матери, особенно наслѣдственныя (чахотка, золотѵха), рин 
пыч ь образомъ недостаточное количество я ненормальное качество молом 
(слишкомъ жидкое или слишком'і. жирное молоко). би.тЬзші грудей (груд 
ннца, тующины на соскахъ и нр.) п беременное состояніе. Во всѣхъ т.ікнѵ і 
случаяхъ мать должна отказаться отъ кормленія, иначе оно будетъ вреди. < 
н для нея. и дли ребепка. Если мать не можетъ кормить ребенка сами, і- 
нужно пріискать кормилицу. ^скармливаніе на рожкѣ, коровьимъ ігш 
козьихъ молокомъ, можно допустить только ігь случаѣ неизбѣжной край 
ноет. Искусственное кормленіе особенно гибельно дѣйствуетъ іп.болмшн « 
городахъ, потому что здѣсь, съ одной стороны, т]іудно достать хоропііч н 
совершенно свѣжее молоко, съ другой—всѣ остальныя гигіеническія условіи 
дли ребенка не такъ благопріятны, какъ въ деревнѣ. Оттого къ большим 
городахъ ікп. искусственно вскармливаемыхъ дѣтей большая часть умирп> п 
иля пріобрѣтаетъ золотуху, англійскую болѣзнь, чахоткѵ, поносы, нот 
щеніе п пр. 

И»бо{п кормилицы.—При выборѣ кормилицы слѣдуетъ имѣть іи 
виду: общее безуко|ніаненное адо|и»вьо. достаточное количество молока і о». 
... состояніе грудей (отсутствіе грудницы н шрамовъ отъ прежде бы». 
ііінх і. нарывовъ. Достаточная величина ірудоыхъ железъ, правплыкш форм і 
сосковъ, отсутствіе на ннхъ трещплъ н изъязвленій). Нужно также обрц. 
щать внпмаіііе на время, когда кормилица ]юдила. Ігі. различные сроки 
послѣ родовъ молоко женщины пріпшмаегь различныя свойства, соогнѣі 
стнешю подробностямъ Дѣтскаго организма. Поэтому нужно ста |«п.ся. чтобы 
сроігь родоігг. кормилицы болѣе пли менѣе соопгіггстновалъ сроку р«,д0»и 
матери вскармливаемаго ребенка. На это слѣдуеп. об|«;ііцаіъ особенное ним 
маніе, потому что между кормилицами нерѣдко іюпадаютон такінжічіщіпіы 
который идутъ искан, мѣсто уже послѣ ТОП», какт. ПЫКорЧНГЬ «'НоСГОрс 

бейка, находя въ кормленіи выгодную пр.«|нчѵно. ІЪинпцл іп. ер. игѣ род. щ ь 
кормилицы Г|, полрагтомд. |*ебені,а можетъ быть допускаема іп. у а мі- 
сяцл. ІгЫІИ.ЛюЧІІТОЛЫіиХЪ случанѵь Г, іі Мѣсяцевъ. ес.НІ гік.іе ІИЧ'оошѢі* 

СОДКГЖЛІІІК КОГМІІЛШІЫ. МіГі 

сине срокоіп. никушитси молочностью н очень хорошим і. качествомъ мо¬ 
лока и общаго адо|инн.н кормилицы. Г.инаюп. случаи, гдѣ одна и іа жѵ 
Кормилица вскармливаетъ двухъ дѣтей поочередно, т. е. іір<ідилжаеп. 
кормленіе около дву.ѵь лѣтъ къ одномъ и томъ же домѣ или къ ризііыѵь до¬ 
махъ. Такую кормилицу рѣшаются брать для вго|м»го ребенка обыкно¬ 
венно вслѣдствіе привычки кт. ней и хорошихъ результатовъ перваго 
кормленія; но подобный пріемъ но заслуживаетъ одоб]м>иія. Въ такихт. 
случаяхъ всегда есть осііопаиіе опасаться изсяканія молока а слишкомъ 
рѣзкаго измѣненія его свойствъ і разжиженія, мзлоп пптателыіостн). 

1С> Опредѣлитъ свойства молока, пригодность или неііригодіюсті. его 
для ребенка безъ помощи врача довольно трудно. Неспеціалівты могутъ 
ограничить свои требованіи іп. атомъ отношенія, убѣдившись къ доста¬ 
точном'!. количествѣ молока, не касаясь ото качества. Молочная корми¬ 
лица узнается по тому, что опа іп. «чктониш за одшп. иріеіп. изъ одной 
груди нацѣдить полную рюмку. Она можетъ насытить одною піудью ре¬ 
бенка н послѣ топ» сч. той же груди часть молока можно еще счпркпвять. 
Кромѣ того, молочныя груди узнаются но ниду, ПО НХТ. ПОЛНОТѢ I! плот¬ 
ности, по скорому наполненію ихъ молокомч. іп. промежутки между кор¬ 
мленіями. Номолочнын Груди ВЯЛЫ, ПЛОСКИ, обвислы. МОЛОКО выцѣживается 
1131. ІІІІХЪ (Л.трудомъ II ІП. Небольшомъ количествѣ (НО болѣе */« '/* рюмки). 
Пригодно ли молоко дли ребенка, это лучше веси* узнать но тому, какъ 
оно переносится СТО желудком ъ, но нызыпаеп. ли поноса, ріізн и вѣтровъ, 
идетъ ли ребенку впрокъ, т. о. прибавляетъ ли ему полноту. Такой резуль¬ 
татъ можно узнать черкп. нѣсколько дней или недііль кормленія, а при 
наймѣ кормилицы—но осмотру ея собственнато ребенка. При ощи-дѣленін 
общаго состоянія здоровья кормилицы необходимо обращать вниманіе- не 
страдаетъ ли она какими либо заразительными пли наслѣдственными бо¬ 
лѣзнями (чесотка, парши, сифилисъ, золотуха, чахотка). а также не бере- 
менналп она. !>п> можно опредѣлить только посредствомъ изслѣдованія че- 
резт. врача нлн акушерку. Особенно нужно беречься сифилиса, который 
между критышкамн-корміілнцами можчгп. вітрі.чаты-н нерѣдко. При ны- 
бО|гѣ корміынцы с.тІ;дуеть также обращать вниманіе и на ея характеръ, 
ііздорпыіі и вспыльчивый хаікиггеіп. я невоздержная жизнь не только н>к- 
іі]йитны іп. семеГіспгЬ, но и иолозштелыіо вредны дли ребенка. Ііудеті. ли 
кормилица брюнеі-к.1 или блондинка, красива она или нѣть, это все равно. 

17) Содсржиніс кормилицы,—Многіе думаютъ, что женщина, п<кт)'шін- 
шая въ кормшнщы, должнп совершенно измѣнитъ прежній об|шъ жизни и 
соблюдать нзвѣітгаую діегу <п. цѣлью сохранять или улучшить свойства мо¬ 
локи. Такія строгія правила большею частью излишни. Напротивъ, гораздо 
полезнѣе, если корміынца не будетъ дѣлать ігь этомт. опкшіенін |г1.:ікнхч. 
ие|х>ходояъ; т. е. относительно нищи и об]ша жизни останется нрвблнзіі- 
тельно іп. тѣхъ же условіяхъ, къ которыхъ она находилась пін-жде. По¬ 
этому нужно набліодагь. чтобы она нецела сидячую, праздную, неподвижную 
жизнь, чтобы по іі|юмснлмъ производила т>’ нлп другую механическую рз- 
Ооту (наир, стирку діггскато бѣлья, мытье НОЛОВЪ) И имѣла Допагочіюе 
движеніе на снѣжемь воздухѣ вмѣіггі; ст. свонм'ь питомцемъ. Огноснто.іыт 
пищи кормилицы тоже но слѣдуетъ соблюдпп. іичнмчпіыхт. «т|м»тогп'И. * *нш- 
•ТоЧІІО думаютъ, ЧП> родъ ІІПІЩІ ІІМ Іа'П. СЛШНКОМ Ь бі|ЛЫІВМ> ІІЛІЯІІІе ІЫ «41011- 

«тва молока. Гораздо ско|г1ю ато тіяніе «и'ііізруікнпті іп. том ь г.іучзі, «■« пі 
КорМНЛІІЦ> ЖІІ-ПІІЫІІИГІ'Ь уиогрічі.іиіь такую ІІІІІЦУ II НИ I І.І*. І.І. КОІорЫМІ. 

• ■на соверпК'Шіо не ирнінзкіа ІІо.ітичу Лин імм.ныгн.. и..;к« іі Імь свои 
де|мчіенскін щи и ним. кн;»«'Ъ ігь і.огорымь она іірпныі.ы « ь (і.г.ііш 
Мііснаи и н|»’Нмущ«ч■ гінчіію мачочнаи шпца но ііпікомь «мучаі. хороша 



ПЯТЫЙ ІІІІ'ІПГО (ІіГі'КЛІи ІІОЗРЛПЛ 

пиі ,М| IIN .і.іііі ииоотатьсн. чтобы желудокъ и кишечный каналъ кормилицы 
оы.ііі исправны. 1 ІОЦ.И І4 нзапори. таігі. же какъ и потери амшъиг.і кмі*ѵиі 
лнци. могутъ отражаться на адоронь I. |М‘«1сііК:к. ІЬмгиму слѣдуетъ при 
•ши. кормилицу къ откровенности, чтобы »гь случаѣ топ» или шутоі» 
оилѣзноинаго |іазстіюПства можно Пил» доп, .-и сішснімгмшіпуи и.,,, .,,,. 

Кормилицѣ слѣдуетъ запретить сообщеніе іп. мулами,. Ніыіліі . 
чтобы :»то имѣло прямое вредное шляніе па ребенка, по вслѣдствіе . 
общенія легко можетъ бить беременность, при которой количеств.. 
гтно молока такъ измѣняются, что дальнѣйшее кормленіе ста іюни ш. 
ложитолыто вреднымъ. Многія кормилицы имѣютъ мѣсячный очищены 
,{ь одишсь случаяхъ это ни имѣетъ на ребенка никакого вліяніи к» 

другихъ—во время регулъ являются у питомца поляки и поносы Іі. 
послѣднемъ случаѣ нужно давать грудь ребенку рѣже, прнбавлші ом» 
іля ннтья пт. это время настой ромашки или сахарную поду. І,|Ір,.. 
встрѣчается необходимость но этому поводу перемѣнить кормилицу 

Нѣкоторыя кормилицы нмѣюп. дурную привычку спать еъ рсбсшюмъ 
на одной поспит. За этимъ слѣдуетъ наблюдать самымъ строгимъ обрж. 
потому что бывали примѣры, что такимъ образомъ во снѣ интерн или і.«р 
мнлніил аадушлли своихъ дѣтой (на н|юстонародномт. языкѣ это назыянсп я 
заспать ребенка»). Не слѣдуетъ также дозволять, чтобы ребенокъ сны і 

яа колѣняхъ у кормилицы. особенпо ночью. Огь малѣйшей певнимап* и 
ногти онъ можетъ соскользнуть на полъ и причинить себѣ опасныя иоіня» 
жденія, чему также бывали многіе примѣры. Пустъ ребеиокь безъ мал..и 
іюолажнл пріучается спать постоянно въ своей колясочкѣ или кроиап.і 

I») Прошла кормленія,—На регулярность кормленія іюбеика обыівю 
н-ііно обращаютъ мало впиманія. Матери и кормилицы разсуждаютъ там. 
пусть ребенокъ сосетъ, сколько ему угодно, и вслѣдствіе этого датъ і и\ 
П'УДь но только тогда, когда онъ голоденъ, но и при всякомъ гшѵіі . . 
цілыо успокоенія. ‘ >гь этого об]>азуется вредная привычка сосать слипа. 
ча.-го, отчего страдать Дѣта и кормилицы. Дѣти отъ частой ѣдыразсірлм 
пакт, гтщенаііеігіе, начинаютъ страдать вѣтрамв н коликами, а кормилицы 
отъ слишкомъ частаго кормленія, особенно но яочамт.. лишаются нево¬ 
димаго покоя я отдыха. Поэтому необходимо съ самаго начала нріучіпі. 
ребенка унотребхять грудь регулярно. въ извѣстные щюкн. Щ. иерны’с . 
мѣсяца можно давать грудь черезъ каждые два часа, потомъ рѣже, іывр 
че|юзъ 3 часа. Ничью вообще нужно давать груді, рѣже. Хо|юшо поеніи ы 
паемыя дѣти могутъ, покушавъ, папр., вт. часъ или два яочп, спать до о 
7 часовъ утра, давая необходимыя покой кормилицѣ. Къ такому іюрлн,, 
можно пріучить всякаго здороваго ребенка, если только въ самомъ ноч.ніі 
<иі|мтнтыіа это серьезное шшманіе. Такъ какъ ребенокъ можэт-і. причин, 
іо- псіьнч» оп. голода, по и отъ жажды» то, кромѣ груди, ему ш> временам) 
слѣдуетъ давать нлн жидкій настой ромашки, или содовую воду п. щ 
жечкн, подогрѣвая атн жидкости каждый разъ передъ утггр»»- і-ніемъ, 

20» Начиная съ І-хъ мѣсяцевъ, можно постепенно пріучать |м-б«чіьа пі 
постороішеіі пищѣ. Для атого перпоімчалыю даютъ ему но нѣсколы.'у чип 
1ІЫХI. ложеіл. ЗІНДКой кашки, НриГОТОПЛОНПОЙ НЗТ. Толченым. Я ІІ|Н>СІ.)ІІІІІЫУ I 
оѣлмхъ (неедобныхъ) сухарей, манную или аріюрутовую ікішкѵ, ааідніи 
яичный желтокъ. Нііослѣдствія пріучаютъ ребенка ’ігь булы.ну и'кор.чіь.-му 
молоку, разбавляй послѣднее кипяченою іюдоіо или рисовымъ отва|юмъ ('/• 
ш»ды я • а молока). Кт, концу перваго года нужно д«мггипі>"п. тго, чтобы 
|ичнчіо|Г|, СоііеріІіеіМІО ПрІІІІЫЬЪ І.Ъ ріШІІЧІІоЙ ІІІІІЦІ. В ЧПМІЫ Груді, с.мЧІІ- 

влила дан него не главный источникъ нипінін. а род ъ лакомпна ’ІѴіца 
отнятіе «ггь грудчіэт. концѣ перваго или въ нвч.ъті. второго пмн, когда 

ІЮКУ-ѴМВ ВІЮ). ВПіЛГМЛИВАВІК гкпкикл. І«-7 

врорі.іі.л ген по кравівчі мі.рі. I «убаі небуд*ті. соіірнжеію вв <і.какими 
гру дноспімн или ра:мч|«пісівами орпіннзма. Слишкомъ пр-ідолжигелыкіе 
Кормленіе исключительно груднымъ молокомъ Вредно, потому ЧТО Ікіасгь 
іѣло |нібенкп рыхлымі., жімедлнеп. ііро|гѣзываніе зубоігі.н імгішлагаегі. къ 
золотушнымъ сыпямъ. Не слѣдуетъ отлучал» |іебснка отъ ірудн при раз¬ 
стройствѣ желудка, во время прорѣзыванія зубоіп. в Ври каким. бы то 
ян было лихорадочныхъ болѣзняхъ. Иыбнрать для итого пчілое щм-ма 
п»да нѣть основанія, такъ какъ поносы, угрожающіе ребенку ігі. періодъ 
переходнаго кормленія, въ одинаковой мѣрѣ возможны в весною, я лі - 
томъ: зимой расположеніе къ ннмъ можеп. быть даже меньше. .Иткч* 
время дли отлученія отъ груди пожегъ быть предпочтительнѣе іп. томъ 
іюзвѣ случаѣ, если предполагается провести его т. деревігі. или на дач I;. 
гдѣ при лучшихъ гигіеническихъ условіяхъ пищеварительная дѣятель¬ 
ность ребенка можетъ білъ сильнѣе. 

21) Искусственна<• вскармливаніе ребенка, допускаемое при крайней ж- 
обходимогга, первые два мѣсяца іі|юпзнодігіѵя разведенлымт. коровьимъ 
яля гавейцарскимъ сгущеннымъ молокомъ. Норное должно быть совер¬ 
шенно свѣжее, если можно ва|вкю. Оставляемое на ночь молоки лучше 
и|юкшіитпть, чтобы оно не такъ скоро окисало. Кго даіоть разііедеіінымт. 
ст. кипяченою подою іп. пропорціи '/> V* молока на ’/» -'/* воды. Кт. 
этому МОЖНО Прибавлять НіЧкіЛІ.ІІІое Количество двууглекислой соды и мо¬ 
лочнаго саха|*а. Швейцарскаго молоюі м*|м*пчі чайная ложійі на чайную 
чашку или «гпіканъ воды. На I 6-мъ мѣсяцѣ для кормленія можно брать 
муку Нестяп,—ярмптнсіяя изъ нея жидкую шинку,—жидкій отпа|п. ар- 
рорута. жидкую овсянку, сахарную или манную кашку, яичный желтокъ, 
бульон ъ. Все, что дается ребенку, должно быть подогрѣто. Искусственное 
вскармлішаиіе дѣтей легче перпим'ітш ігі. д«|М‘ішн.\ъ, чѣмъ в і. горо.дахг.. 
Опасность его обпаруаініектоя іп. теченіе перваго года, чаще всего вт. 
періодъ нрорѣ влвавів ауГицгь, когда )ібыкноіианно ятяютси апачиюлыіыс 
и упорны»* поносы, оп. которыхъ погибает, большая часть искусственно 
іюкармліінаемыхъ дѣпчі, нерѣдко съ нрнс»к*діііі»‘іііемт. родимчика н тубер- 
кулезпаго восіііиеііія оболочекъ мозпі. Первое время послѣ искусствсв- 
наго кормленія ребеноігь можетъ нік*дстаіиляться очень ушгганпымъ, съ 
.іакруг.нчіііыми і|юрмамн, новпднмому, совериіеіпю здоровымъ, во до пето- 
ченія перваго года на :т» іюлагогі>сн нельзя. Оііасносп. оті. тако'о корм¬ 
ленія можно считать миновавшей къ половинѣ, даже къ концу нто|и»го 
года, йѵш іюбеіюкъ пс]м*жаваегь этотъ с|юкі.. благополучно еділаіть 
і«'І; зубы, тогда мозаю разсчитывать, что способъ кормленіи не будетъ 
имѣть никакого далыгіійшаго в|и>днаго вліянія на его здоровье. 

22) Ігі. заключічяе сліідуеть напомнить матерямъ о' необходимости 
внимательнаго я безпрерывнаго надзора за дѣтьми. Такой надзоръ может, 
имѣть только сама мать, а не нанявшаяся за деньги, неразвитая и иеу мѣ- 
лая кормилица яля нянька. Даже умѣнья здѣсь недостаточно, а необходима 
.т»ит. въ силу которой матъ не спускаетъ глазъ съ своего ребенка, спі- 
рашѵя яредутадать всѣ его тіюбонаяія, старается не допустить до шч.. 
ян одного неудобства яля педосмотра. Только при ягой любви и ч**гѵ п. 
бып. выполнены всѣ правила о носнігганіи, «іаіъі.ю ііхто:к»’іінын а іі.сь. 
частью иоішіііыя <31411 сіиадП но здравому смы.му в мап-риягкому ніігпінкі у. 
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ГЛАВА XI.IV. 

Болѣзни перваго дѣтскаго возраста. 

а) Болѣзненное прорѣзываніе зубовъ. 

1) У каждаго ребенка <• начала появляются молочные, временные аулы 
которые впослѣдствіи замѣняются постоянными, ііредназначешіымн на н< і • 
жизнь. Число молочныхъ зубовъ 20, а постоянныхъ 32. Молочные аулы 
появляются (прорѣзываются) болі.шею частью тп. опредѣленномъ пориді. к 
н въ извѣстные сроки. У здоровыхъ дѣтей это происходитъ обыкновенію 
іп. такой нослѣд*>в;гте:і ьностн: прежде всего показываются два средних ■. 
рѣзца на ннжнен челюсти, большею частью около в—8 мѣсяцевъ. Гіу 
чается, впрочемъ, что перпыіі зубъ прорѣзывается и раньше, наир. :і 
4 мѣсяцевъ; бывали прим ѣры, что дѣти прямо рождались от. зубами ѢІю 
довшп. XIV, Мирабо); но это слѣдуетъ считать рѣдкимъ исключеніемъ 
Бел и зубы не начннаіоть проплываться послѣ 8 мѣсяцевъ, го эго 
указываетъ на слабое разыпіе костей у ребенка. При англійской болѣаніі 
обыкновенно первые зубы валяются слишкомъ поздно, наир. кт. копну 
перваго года, н вообще появленіе ихъ трудно п очень замедлеяо. 

Послѣ появленіи первыхъ двухъ рѣзцовъ наступаетъ перемежка ігь I і 
мѣсяца, иногда н нѣсколько больше; йогомъ около 10 12 мѣсяцевъ ни 
ляютсп четыре верхнихъ рѣща, сначала средніе, потомъ боковые. !>гіі і 
зуба обыкновенно выходить вскорѣ одинъ за другимъ черезъ недѣлю и.іи 
двѣ-три. Затѣмъ снова наступаетъ пауза мѣсяца на два пли на три. 

Около 15—10 мѣсяца появляются нт, короткія с.]Юіп> шесть зубокі 
именно дна боконыхъ нижнихъ ігѣзца н четыре первыхъ коренныхъ зуЛп 
(по одному п. каждой стороны на верхней и нижней челюсти). Корейцы» 
зубы верхней челюсти часто являются |іаныііе шорой нары нижнихъ р|ю 
новъ; послѣдними въ этой группѣ прорѣзываются нижніе коренные зубы 
Польшею частью это самая трудная группа, при прорѣзываніи которой чаш< 
всего являются разные болѣзненные припадки. Между аномаліями прорі. 
зываиіи иногда случается, что ]ншмне коренныхъ зубовъ показываю-» ■ 
глазные (клыки), но это бынаеп. рѣдко. Чаще порядокъ нарушается • ь 
рѣзцами. Вмѣсто нижнихъ рѣзцовъ иногда первыми показываются нѵр.ѵпм-. 
вмѣсто щюднпхь -боковые. Послѣ іцюрѣзынаііін всѣхъ шести зубош.и 
группы снова наступаетъ длинная пауза, почти до конца второго года 

Между 18 и 24 мѣсяцами прорѣзываются клыки (4 зуба; верхніе нзі. 
нихъ называютъ глазными зубами). Вт. это времл тоже нерѣдко случа¬ 
ются болѣзненные припадки, почему нт. публикѣ установил'км. чігѣіію 
будто прорѣзываніе глазныхъ зубовъ можетъ нричншпъ воспаленіе моіна 
(родимчикъ), что, впрочемъ, не совсѣмъ справедливо. 

Вт. первой нодоиипѣ третьи іо года прорѣзываются опальные I зуба, 
г. е. ВТ0|К»Я пара коренныхъ, п этимъ заканчивается выхожденіе молоч- 
пыхъ зубовъ. Ііа б или 0-мъ году выходятът|мтп.н пара К"|мчшыхт. зубовъ 
іі<> «ГН I зуба остаются уже поспмінііыѵн на нею жнзні.. Одновременно 
«'I. ним ь начинаютъ постепенно ныпадать молочные зубы, большею ч.итью 
п ь гочь же иоріідкѣ, какъ они прорѣзывались. На 12-м ь году іюіііі.пи'п а 
Ч'чіі'Ч'ган пака коці-іііімхт. лѵбоігь ию іпа г.ь і.аа.юн чг.іюгміі Нос іі.нмг.і 
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питіи пара иѵь нроріпіивапси уже но достиженіи возмужало* гн. именно 
на и; 21 году, почему гі'іі зубы н называются зубами мудроігпі. 

2) ІІ|юрѣзынаіііе зубовъ всегда Сопровождается нѣкоторымъ раэдраж'-- 
ніемъ полости |п*.і и дееенъ. Уто ныражапѵя увеличеннымъ отдѣленіемъ 
слюны, зудомъ, припухлостью, иногда болѣзненностью деееігь. Ути чисто 
мѣстные припадки обыкновенно обращаютъ на себя мало вниманія н не 
требуютъ никакого пособіи. Иногда ігі. это нремя даютъ дѣтямъ гладкіе 
предметы, какъ н:шр. кольцо изъ слоновой кости, обточенный кусокъ 
нрііато корни и проч. от. цѣлью міпт. ихъ между* деснами дая успокоенія 
зуда и облегченія прорѣзыванія зуба. До извѣстной степени это дѣйстви¬ 
тельно можетъ приносить пользу. Первая пара рѣзцовъ рѣдко ііричннясті. 
болѣе сильныя разстройства. Польшею частью это зубы выходятъ незамѣтно 
и легко. При пы.ѵождеігіп второй группы зубош. (верхнихъ четырехъ рѣз- 
цоігь) припадки могутъ быть сильнѣе; еще больше затрудненіи можно ожи¬ 
дать при прорѣзываніи первым, коренныхъ зубовъ. Болѣзненное прорѣзы¬ 
ваніе чаЩе встрѣчается у слабыхъ дѣтей, от. плохимъ развитіемъ костной 
системы, у которыхъ вообще зубы идутъ медленно и поздно. Вт. атомъ слу¬ 
чаѣ іірнііадкн могутъ быть весьма разнообразны, выражаясь то въ полости 
|іта н на деснахъ, то іп. отдаленныхъ органахъ н во всемъ организмѣ. 

3) Патарральное воспаленіе полости рта. являющееся вслѣдствіе про¬ 
рѣзываніи зубош., выр.-іждотѵн краснотой и болью но рту. Боль бываетъ 
настолько значительна, что ребенокт. от. трудомъ беретъ грудь, часто вы¬ 
брасываетъ сосокъ, начинаетъ плакать, не позволяетъ дотрогяватьел паль¬ 
цемъ до дееенъ. При ощупываніи, десны, особенно на мѣотѣ ожидаемаго 
зуба, окалываются прнііухншми. При осмотрѣ рта языкъ надставляется 
какъ бы намазаннымъ вишневымъ сиропомъ, точно также и внут]и;ііняя 
поверхность іцскъ. Отдѣленіе слюны и слизи во рту всегда прп этот, бы- 
ваеть увеличено. Слюна часто вытекаетъ изо |гпі на подбородокъ, нронзво- 
діггь здѣсь н но углам-!, рга раздраженіе, красноту и ссадины. Точно также 
II ІП. ПОЛОСТИ рта ОТЪ той же ІІрІІЧІІІІМ образуют! водиннітыс прыщики, 
нереходяіціе къ круглый, очень болящій язвочки (афты). При такомъ со¬ 
стояніи дѣти от, трудомъ могутъ принимать пищу, дѣлаются очень безпо¬ 
койными, не снять но ночамъ, часто плачутъ, иногда лихорадятъ н вообще 
имѣютъ очень болѣзненный впдъ. Нерѣдко къ этому присоединяется кашель, 
насморкъ, краснота глжгь, разст|юйство кишечныхъ отправленій (поносы). 

Поноси весьма часто сопутствуютъ прозрѣваиію зубовъ. < Обыкновенно 
они имѣютъ катарральнын характеръ, продолжаются нѣсколько дней, трудно 
уступаютъ употребляемымъ средствамъ и прекращаются сами собой, какъ 
только зубъ прорѣжется. Нъ иныхъ случаяѵь. при медленномъ нро|гі^ы- 
паніи зубовъ, поносы могутъ продолжаться очень долго, получаютъ натуж¬ 
ный характеръ, от. примѣсью крови, и въ такомъ случаѣ они дѣлаются 
опасными для жизни. .'>то преимущественно встрѣчается у дѣтей искус¬ 
ственно искармливаемыхъ или слишкомъ рано отнятыхъ отъ груди. 

Пател а, зависящій отъ прорѣзыванія зубош., имѣетъ ту особенность, 
что от. выходом ъ ичо|іедного зуба от» прекращается самъ собой. Во время 
прорѣзыванія зубош. у дѣтей ие|гѣдко случаются нервные, судорожшде при¬ 
падки, НЗВѣСТИЫе ПОДЛ, именемъ роччиаа. !Н|І Іірнііадкн большею Ч.-МТЫ" 
неопасны. Отличіе нхт. отъ судорогъ, гонуггпіуіоіцпхъ іюсналенію обило- 
чекъ мозга, было наложено ш. своемъ тМ (см. стр. .473 381). 

О Псѣ ііыніеоіінгаііные припадки кроне ходи іціе нслі.детню прирѣзи- 
ІіаіІІІІ зуиіІГІ., Ь.ЧЖДЫІІ ІГІ. оТДѣіЫІ'М-ТІІ. НЛІІ ІП. ... Ч*ИТГЬ про. 
должаты'іі бнльінііі и іи мі-ні.іініі с|»'кь. ось нѣсколькихъ им и м пІ.сі..мь- 
І.ТІХ'І. ІіедѢЧЬ, С>||.три ІЮ скороеIII 11.111 МС І І'ЧІІІиС І Н ІІЫХ'ЛІ. рЧІІІІ іІѴи.І ('.IV- 
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чается иногда, что симптомы труднаго прорѣзыванія аубонь, і-тящіе щ. 
связи от. ириііухапіемъ дессігь, ігіаъолько разъ успліінлюіѵн и ислл»ѵ| 
пакт., прекращаются и скова являются до тѣхъ порч., пока по іюкаж<-існ 
зубъ. Прорѣзавшійся зубъ опредѣляется н<чіосред«-ін«чніымі.. і, 
пальца, или, еще лучше, дотіюгивапіемъ до десны мі-таллнческіімъ нр»і 
метолъ, папр. чоренкомъ серебри ной ложки, причемъ ип. иріікосінничпи 
къ зубу получится особенный звукъ, как'і. оті. прикосновенія къ к«м гіі 

6) Не всякій болѣзненный припадокъ, нилнюіціііен во время прорѣзы 
ванія зубовъ, долженъ зависѣть отъ прорѣзыванія. Нъ дѣтскомъ воарагі ѣ 
«ю»»бенно къ концу перваго года, существуетъ много другяхъ иричіпгі. 
лѣзііенностя, наир, «тінтіе іюбонка отъ груди, неумѣренное прпкарм ш 
ваніо носп)іюннею пищею, закрытіе родішчкоігь на іоловѣ, не считал «м> 
чайныхъ причинъ заболѣваніи. Опредѣлить въ каждомъ случаѣ, отчето 
зависятъ нрянадкя. ни такъ легко. Поводъ приписывать яхт. зубамъ )»> 
;кегь быть только тогда, когда явствешю существуютъ мѣстныя нзмѣіпчни 
на деснахъ я въ пологія рта и когда яри прорѣзыванія предшествовав* 
шихт, зубовт. являлись такіе асе припадки, исчезавшіе послѣ появленія зуби 
Оиасііьшболѣзіш, наир, воспаленіе оболочекъ мозга, сальные пон«мзы,воспа.к 
яіе легкихъ,большей» часп.юзависятъ не отъ зубовъ,а огь другихъ причин і 

Нт. публикѣ распространено мнѣніе, что прнпадкн, зависящіе <»ть ту 
боиъ, не должны быть устраняемы, на тт»мт. будто бы основанія, что от. 
подавленія ихъ могул, развиться болѣе опасныя пораженія внутренним 
органовъ. Но этой причинѣ многіе считаютъ опаснымъ лѣчить, иаир.. 
зубные поносы. Такое мнѣніе нельзя считать справедливымъ. Отъ чего бы 
ни завпеѣла болѣзнь, по какъ скоро она принимаетъ серьезный хараі. 
торъ, ее слѣдуетъ нспремініііо лѣчить. Въ томъ числѣ н зубные поносы 
пѣтъ никакого основанія запускать настолько, чтобы они могли оказаться I опасными. Вт. этомъ отношеніи можно держаться такого нрашіла: легіе» 
катарральное разстіюйство кишскъ (послабленіе но 3—4 раза ігь денм 
можетъ не нот|>ебовать особаго лѣченія, если оно продолжается недолго 
(2—3 дня); но какъ скоро поноет, усиливается, то ею слѣдуетъ остана 
вливать безъ всякаго опасенія приливовъ крови къ головѣ. Лѣченіе ауо 
нихъ іірнплдкоіп. еще болѣе умѣстно, когда они выражаются вт. полости 
рта, вт. дыхательныхъ органахъ или вт. раздраженіи мозга. 

в) При воспаленіи десент. и слизистой оболочки рта слѣдуетъ по ні 
скольку і»азт. ігь день смазывал» рогъ растворомъ соды или буры (скрупул» 
буры на унцію воды или розоваго меда). Смазываніе лучше всего дѣла и 
батистовымъ платкомъ или кисеей, обернутыми около мизинца, или кнеточ 
кою изъкориін. Этимъ же способомъ легко излѣчиваются круглыя язвочі.п 
на слизистой оболочкѣ рте и языка. При поносахъ лучше всего начина г» 
лѣченіе съ маслянистыхъ средствъ (эмульсіи изъ миндальнаго на. іа. 
см. стр. 76). При недлстаточномъ дѣйствіи эмульсіи можно перейти кт. вяжу- 
щнмъ средствамъ (см. поносъ, «-гі>. 349). Изъ иаружнмхт. средствт. нолшиш 
употреблять грѣтыя сал<І*етки или теплыя припарки на животъ. Для ннгыі 
болѣе взрослымъ дѣтямъ дают. слизнете о тары (отваръ риса, саго, са¬ 
леннаго корня, взболтанный съ водою сырой яичный бѣлокъ). Нъ случаѣ 
появленія родимчика и вообще прилива крови кт, головѣ (жарь, краснота 
глазъ, поднятіе родничка), слѣдуетъ прикладывать на голову холодны» 
компрессы.* Самъ но собѣ родимчикъ, во время припадка, не т|юбу»п. лі. 
ченія. ІІротшгъ его ііовтсі|№ігія врачи нааначаюп. бромистый кали (|н і ■ 

грант, на 2 3 уіщін воды, но чайной ложкѣ 2 3 раза въ день). ІИ. случаѣ 
ъніор..ігь при іггоѵь даютъ легкое слабігпмьпоо (дічч-ертную ложку иасго- 
р'.ваго масла или ііевеііпоіі пастопкні или ставягі. промыва голыі'м* 

■ 
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б) Воспаленіе глазъ- 

7) У новорожденныхъ дѣтей въ неі»вые дни жизни ін-рі.дм» глучштпі 
воспаленіе слизистой оболочки глазъ, могущем* иногда по втечь за собою по¬ 
терю зрѣніи. Эта болѣзнь происходить или отъ нечистоты содержаніи ре¬ 
бенка, т. е. отъ неиосродствеяпаго ініздражеііін глазт. попадающей въ пихт., 
по время купанья, мыльной или грязной воды, иди от. зараженія нечн- 
ггымъ воздухомъ комнаты, гдѣ помѣщается ребенокъ. Въ легкой степени 
.•на обнаруживается припухлостью и краснотой вѣігь и отдѣленіемъ іегь 
глазъ гноевидной липкой матеріи. При .помъ является свѣтобоязнь. При 
полномъ снѣгѣ ребенокъ нс моікеть открывать глазъ, въ полумракѣ онъ 
поднимаетъ вѣки, причемъ самое глазное яблоко оказывается чистымъ и 
не покраснѣвшимъ. Такое состояніе можетъ іі|ЮДолжатъел нѣсколько су- 
топь, послѣ чего, при соблюденіи чистоты. опухоль вѣкъ опадает», «гдѣ- 
леше из ъ глазъ уменьшается н черезъ нѣсколько дней іі|м»ходіт. совсѣмъ. 

При болѣе сильной степени воспаленія іірііііухінія пѣкн дѣлаются темно¬ 
красными; яхт. едва можно приподнять пальцемъ, причемъ изъ-подъ опух¬ 
шихъ красот, ихъ выливается значительное количество мугнои пли желто- 
красноватой жидкости; глазное яблоко оказывается покраснѣвшимъ, свѣто¬ 
боязнь очень сильная. Нт. эт».п формѣ болѣзнь развивается очень быстро. 
Черезъ сутки иди двое опухоль вѣкъ и ..тдѣюігіе достигаютъ уже 
такихъ размѣровъ, что вѣки от. трудомъ могутъ быть открыты. Вначалѣ 
глазное яблоко оказывается еще чистымъ н свѣтлымъ, но ч»|>»зь нѣсколько 
дней оно мутнѣетъ, п тогда ребенку съ часу на часъ угрожаетъ опасносп» 
потерять зрѣніо или остаться на всю жизнь от. бѣльмами. Эта тяжелая 
форма воспаленія, впрочем!., случается рѣже, но за то она может, имѣть 
эпидемическій характеръ, т. е. может» ш*|м*даваіься здо|н.вы.мъ дѣтямъ. 

н\.'Іѣчгиіе. Въ легкой степени воспаленія догтаточію употреблять слѣ¬ 
дующія с|к*д«тгва: аккуратно но нѣсколько разт. въ день иромыва'П» вѣки 
•ін(*гой тепловатой водой и прикладывать къ шип. примочки изъ слабаго 
раотиорп ляписа или цинка (1 грань на унцію перегнанной воды). Дли 
промываніи можно брать вмѣсто чпеп.іі воды холодный пай или настой 
цвѣтовъ шиповника. Промываніе лучше всего дѣлать нѣжною и чистою 
грецкою губкою, нарѣзаіп. нот. нея небольшіо остроконечные кусочки, или 
тонкимъ батистовымъ платкомъ. Это нужно производить аккуіютію. по К|»ай- 
ней мѣрѣ I или 5 ралъ въ день, слегка приподнимая вѣки и вычищая 
изъ-подъ нихъ насохшую на рѣсницахъ матерію. Сверхъ того полезно раза 
два или три въ день прикладывать па вѣки, на полчаса плп на пасъ, не¬ 
большіе компрессы, намоченные однимъ нот. выше перечисленныхъ настоевъ 
или чаемъ изъ ромашки. Если черезъ день или дна послѣ такого лѣченія 
глазамъ не сдѣлается значительно лучше, то слѣдуетъ обратиться от. глаз¬ 
нымъ каплямъ, именно къ раствору ляписа или сѣрнокислаго цинка (то н 
другое средство берется въ количествѣ одного грана на унцію перегнанной 
воды). :>гп капли лучше приготовить от. аптекѣ и пускать ихъ въ глаза 
но 1 2 капли раза по два въ день. Ито дѣлается такимъ образомъ: б«*- 
1»ется очиненное, но тупо «•рѣзанное гусиное перо, стеклянная палочка или 
проспи* сталыю перо. от. заднюю часть кігтораго (от. желобоіп.) иабіірзпх-я 
капля двѣ раі-гпора; ребенокъ кладется на пишу, вѣки больного глаза 
слегка раі-крываюп'Я пальцами и ігь открытым глазъ на іінжіііч» <гпіо|н>- 
•іеііію» вѣко •ъри\іііі:кгіѵя одна или двѣ і.анлн даннаго распю|мі. 

ні При «•іпыюіі « пчн'ііи іии-ііхк-яііі, коі із іи'рхівч* вѣю» оч*чн. пабу- 
\а»*гь. паіюіііііѵн іміроничі. прикрѣпить гоГюю чипъ нижняго вѣка и 
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« I. боЛЫНІІЧЬ Трудомъ МоЖ.ТЬ быть ІІрІІІТОДІІНІ.., Когда іОДѣ-ІСНЮ ЖСТТО* 

зеленоватой пли кровянистой матеріи очень обильно, іп. :гпіѵі. смучаиѵі. 
лѣченіе т|м.*буеть большого умѣньи и аккурати.мтп. Поэтому нт. нодоб. 
нм«. формахъ воспаленія сдѣдуеп. немедленно искать нрачебтш іі.імощн 
Ксли врача по близости лѣтъ, то до ей* прибытіи можно руководиться . іі. 
дующими пріемами: глаза промывать каждым часъ вышеописаннымъ пю.... 
«очи. и вышеуказанными жидкостями. Такт. какъ вѣки здѣсь раскрывают. в 
('ь большимъ трудомъ, то вмѣсто промываніи еще лучше удалил, матеріи* 
ііросіірпнцеванісмъ глазъ изъ небольшой* стекляннаго сифона или гула 
перченаго шарнка съ косточкой. Вмѣстѣ съ тѣмъ необходимо ттап. л., 
обратиться къ одногранному раствору дшшеа, пускай его іп. глазъ [.аза н>. 
два въ День. Въ промежуткам, между щюмываишми, на вѣки нужно при 
кладынать холодные компрессы, ие]ісмѣняи НГЬ ВОЗМОЖНО чаще, или, . щ< 
лучше, завертывать іп. компрессъ небольшіе плоскіе кусочки льда. Нужно 
помнить, что итого рода воспаленіе глянь (бленорройное) заразительно, н» 
ітгомѵ нужно тщательно наблюдать, чтобы отділнющаяси изъ глазъ мл- 
тг*рін не попала на глаза здоровыхъ люден, всо равно дѣтей или изро- 
слыхл.. Не легко можно перенести на пальцахъ рукъ, на полотенцѣ или 
платкѣ. Слѣдовательно псѣ вещи, находящіяся около такого больной* 
должны быть аккуратно отделяемы отъ вещей, употребляемыхъ здоро¬ 
выми членами семьи, а руки ухаживающим, аа ребенкомъ послѣ каждаго 
спринцеваніи или обтираинія его глазъ должны быть тщательно вымыты 
Комната, от. которой находится больной съ воспаленіемъ глазъ, не должна 
нмѣп. яркаго снѣга; потому окна от. ней слѣдуетъ завѣшивать бѣлыми 
или. еще лучше, цвѣтными «порами. 

Всѣ вышеописанные пріемы лѣченіи воспаленія глазъ могутъ быть црц 
мѣняемы и ко взрослымъ. Какъ у взрослыхъ, такт, и у дѣтей слѣду.тт 
отличать воспаленіе слизистой оболочки ігііігь оп. соспа.іеніл /юшоіі <*йл 
лочки, т. е. передней блестящей поверхности глазного яблока. Вт. послѣд¬ 
немъ случаѣ роговая оболочка терпеть свой блескь, дѣлается матовой, 
тусклой, какъ бы сморіцеіінои. Эіа форма болѣвши отличается большим і. 
упорствомъ, нерѣдко продолжается многіе недѣли и мѣсяцы и большей, 
частью оставляютъ послѣ себя помутпѣиіе роговой оболочки, іп. вид]* 
сѣромолочныхъ пятенъ (бѣльмо). 

в) Рѣзь въ животѣ и разстройство пищеваренія у дѣтей. 

Ю) Грудныя дѣти весьма часто страдаютъ разггроГіггвомъшіщева|инпи 
«ѣю выражается рѣзью вь животѣ, ('кошеніемъ вѣг]юіп.. поносомъ, иногда 
рвотой. При появленіи рѣзи от» животѣ, робенокъ болѣзионно ііекажл-п 
лицо, начинает сильно кричать, сумнть ножками или прижимал, нм. ы. 
животу. Крикъ тцюдалжастся иногдабезнрерыішоцѣлыми часами: при :тм і. 
нн грудь матери, нн укачиванія не помогаютъ. іір-ченлчн боля стихаютъ, 
ребенокъ на короткое время заснетъ, но потокъ снова явлнетпі прн.туігь 
|гі;зи. Такое госіояпіе иродолікаегся день я ночь, иногда нѣсколько сутокъ 
‘Ч'ЯДу. При сосаніи груди ребенокъ часто бросает сосокъ. откидыва-тоіі н 
начинаетъ плакать, потому что проглочен паи пища усиливаетъ колики. 
Иногда, напротивъ, сосаніе груди на время усп.жоинаёгь ріЮет.а; іто рѣль 
начинается от. скоромъ времени ію окончаніи сосаніи, когда ншца н|м.Х"- 

діігі. ІП. кишки. Ксли при этомъ сущ.чннуегь поносъ, то ненражненіи боль- 
ніеві чагп.ю бываютъ зеленоватый, от. кусочками ііепо|іона|ичіиаго творога 
н сь значительною примѣсью слизи. Іі.< время испражненія ныхоінгь 
чіК'Пі ііГ.т|н>ігь. которые іюиилнюглі иногда н бі-.п. ..того іем ггр і, 

сын. от. живот н і'ѵ и гі'.нв іію шіщкилекіня * дымѣ і;з 

II) Кашки у Дѣтеіі нелыііі і.іци-дѣлить но одному плачу и безпокой- 
<ГГИ>} .. *",;КРГ*. кричать огь различныхъ причинъ, независимо 
оп. рѣзи въ ааііютѣ, наир, вслѣдствіе голода или отъ боли іп. другой 
ча.'гп сѣча. .\ знать, голоденъ ребенокъ или нѣть, не всегда леи;.», опийчнто 
кг.гда кормить его кормилица, а не сама мать. Въ интересахъ кормилицы 
скрывать недостатокъ молока; неггому только изслѣдованіемъ можно убѣ¬ 
диться. достаточно ли ребенокъ сосетъ. Голодный ребенокъ сп, жадностью б.- 
1>егь і рудь или іі(кгп)|и)нпюю пищу н послѣ іі|ііема ея успокаивается, тогда 
какъ при рѣзи от. животѣ, иащютнвъ, онъ послѣ сосанія большею частью 
начнііаеп. кричать еще сильнѣе. У голодаюіцаго ребенка не можетъ быть 
иноіч* испражненій, даже послѣ пріема слабительнаго; животъ его не вздѵтъ, 
а скорѣе впалый, плоскій. Ііаконеігь для выисненін атого вопроса необхо- 
дпмо изслѣдовать грудь кормилицы, предъ н послѣ сосанія, чтобы убѣ¬ 
диться въ дѣііегаіетелыіомт. недостаткѣ молока. Поэтамъ признакамъ можно 
отличить безпокойство и крикъ іюбенка оп. голода и оп. рѣзи въ животѣ. 

Когда ребенокъ начнііаеп. сильно и продолжительно кричать, цужш* 
осиифѣіъ его ротъ, нѣть ли тамъ ненормальной красноты н язвочекъ 
(афты), который, причиняя довольно сильную боль н препятствуя сосанію, 
могутъ служігп. причиной» плача. Равнымъ обра:юмт. нужно осмотрѣть 
нее тѣло, нѣть ли гдѣ красиоты и припухлости (начинающагося на]іыва). 
гх’лн нигдѣ не окажется причины, могущей служить объясненіемъ плача, 
л между тѣмъ существуетъ падун игл. жиіюкі, неправильность нелражне- 
нін, перемежаемость болей от. нпдіі пароксизмовъ. тогда съ большимъ 
основаніемъ можно заключить о существованіи і»1ізн от, животѣ. 

12) Лѣченіе ирн кншечныгь коликахъ должно состоять от. слѣдую¬ 
щемъ: поставить клпотиръ изъ теплой ромашки, чтобы очистить кишки 
н содѣйствовать удаленію газовъ. Кромѣ клистира, можно дан. еще чай¬ 
ную ложку кастороваго масла или ііевенііаго сиропа. На животъ слѣдуетъ 
положить теплую припарку или грѣши сал.|нтісіі. Инугрі. можно давать 
но нѣскольку чайныхъ ложекъ теплаго іыстои ромашки, мелиссы съ не¬ 
большимъ колнчеспюмъ соды (на кончикѣ перочшішіго ножа). Очень хо- 
|ющ° въ отнхъ случаяхъ дѣйствуетъ опій, и.» его слѣдуетъ давать малепь- 
киігь дѣтямъ от. большою осторожностью и иккуратиостью. никакъ не г,о.і,и 
о<Ыо" капли на пріемъ, раза два въ день. Существующее при этомъ кагар- 
ралыіое разсгроГвтво кіннекь (поноет.) лѣчится соотвѣтствуняцимъ спімаь 
ю'гь. Лді.сь иредпочлгтелыіѣе всего эмульсіи п:п. миндальнаго или касто)к>- 

Іі;І1" м:“5ла 'ГГТ- '<»)• Вели колики повтормютоя часто, то слѣдуетъ обратить 
вниманіе на правильность питанія: не нерекариливають ли ребенка, не 
(.тіоп. ли ему грудь слитномъ часто, разстраивая такимъ образомъ желѵ- 
юіл,. II- очень ЛИ жирно молоко, но даюп. ли ребенку тайко'мъ соску или 
(ругую ноггороіінюні пищу. ІД ЛІІ колики продолжаются при Правильном!., 
невидимому, ннтаніп, тогда слѣдуетъ нрііиів ап. причину нхъ дурному свой- 
гну молока, слѣдователыіо нужно пріискать другую кормилицу. 

іЗі Отрыжка и рвота.—Дѣти, кормящіяся груднымъ молокомъ, сры- 
і ива ютъ очень часто и :гп» не счігпівтсн боліізиью. Срыпшаніе большею 
частью происходитъ оттого, что при обиліи молока, ребенокъ ііе|мн’;ичдвшть. 
г. е. наполняетъ желудокъ болію, чѣм ъ слѣдуетъ, или • атого, что ію іі|м*и:і 
зли посл і. сосаніи его держап. на ліаюмь Лису, ирнч«*м'ь печень давигь 
на ікслудокь и ііоябуж.іасгь отрыжку. Грыгніиіиіе оглнчаеген ІГГІ. ріюгы 
гѣмгь, ЧТО При пемт. не бываетъ Т'ОІІІНОТЫ. 0||М Ч"ЖеГЬ быТІ. При Цо.1- 
>і«.мт. адороиыі в при ираіш імюмь ннпініп 

/'..>»»*»» имѣетъ іруіое значеніе (►»!.» .... іыіі-і-. 'іа.'П.ю Лыіик'П. ври н.і 
налѣ каком» бы то нн было інааммі.. ■ і.. .■>.■■ .. .. .... 
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гаррѣ желудка. Иногда она инлиегсн оп. недоброкачественности і|іч і 
ііоіх» молока, наир. послѣ сильного душеннаго потрясеніи кормилицы, н|щ 
беременности он и нр. Если рногл у ребенка ігоігторнетѵн нѣсколько дниіі 
сряду, ото требуетъ большого вниманіи относитольно возможного и шші и. 
какой либо серьезной болѣзни (бугорки или воспаленіе оболочекъ мыі» 
начало скарлатины, тн«|мі и т. и.). 

г) Болѣзни пупка. 

14) Иропотснгнія ил пупка.—Въ норные часы послѣ родоігь оно ю, 
жсть быть вслѣдствіе недостаточно крѣпкой перевязки пупопнны Іи 
атомъ случаѣ пзъ отрѣзка пуповины кровь можетъ вытекая, въ значив1 и 
НОМЪ КОЛПЧССТВѢ, Ианр. ОКОЛО СТОЛОВОЙ ЛОЖКИ И боЛЬШО, ЧТО ІЧУГССІ Ценно 

ослабляетъ ребенка. Единственное средство противъ этого—крѣпче м<|.< 
вязать пуповину. Для избѣжанія подобиыхт. к]юв<ігечсній необходимо м 
ЖДНЙ раза, послѣ иернаго обмыванія і>ебенка осмотрѣть пупочный юрі ом 
не сочится ли изъ него кровь—я въ случаѣ этого перевязать пуповину т 
в горой разъ. Гораздо сильнѣе в опаснѣе кровотеченія могуп. быть на ;і .. 
Де.. родовъ, во время отнпденія пупочиаго отрѣзка, оаіи ы. и. I временя сосуды пупка не будутъ плотно эакуноікчіы иля зарощеяы Іи 
:гп»мт. случаѣ К]ЮВОТС>КЯІІО можеп. угрожать опасностью жизни. Для о. гп> 

ііовленіи его лучше всего прикладывать на пупокъ кусочки ваты или 
корпія, намоченные въ растворѣ полуторнохлористаго желѣза, или ирн 
сыпать кровоточащее мѣсто по|юшкоіп> жженныхъ квасцовъ (см. стр во» 

16) Иногда послѣ еггпаденія пупочнаго отрѣза между складками нунюі 
остается красный мясистый ниросиа, іп. родѣ дикаго мяса, величия. »м і 
кедроваго орѣха или большой горошины до лѣсного орѣха. Онъ болміікю 
частью еядигь на пожнѣ, поэтому подвпжеігь; яри прикосновенія крона 
точивъ. Иногда при этомъ кругомъ пупка и въ самомъ пупкѣ кожа ври 
нухасть, красн-Ілть, изъязвляется, мокнетъ. Такое состояніе молоть про 
должатьсн очень долго, цѣлый годъ ц болѣе, не причиняя особенно)! г.., 
но постоянно поддерживая отдѣленіе изъ пупка матеріи н крови, (щ 
устраненія этого необходимо удалить вышеупомянутый наростъ. Ню и 
лается очень просто посредствомъ перевязки ого ножки вдвое или ичеі 
іи*рі> скрученной п навощенной ниткой. Послѣ таков перевязки на дру¬ 
гой же день наростъ отваливается самъ собой. При перевязкѣ нужно . і. 
рлться нпложтт, петлю на самую ложку или на самое основаніе на|и.. м 
дли чего необходимо, чтобы края пупка были немного развернуты дву ѵн 
пальцами помощника въ то время, пока другой человѣкъ наклады.и. 
и завязыпаеп. нитку. Если эта маленькая операція не удается или ми. 
чему либо бояться приступать кт, ней, тогда можно попытаться ушічіо* 
жить иарость ежедневною присыпкою изъ порошка пережженныхъ миіе. 
новъ- Иногда случается, что пупокт. начинаетъ мокнуть незаіиіпімм »гі 
присутствія іп. немт. мясистаго нароста. ІИ. этомъ случаѣ нужно нрнк ш 
дывать кт. нему примочки н:гь свинцовой поды, или изъ іідіюг|>аііііііі.і 
раствора ляписа. Мт. занущоіпіыхъ случаяхъ этого рода, при ііечів по і 
я скопленіи матеріи, іп. пупкѣ и около него могутъ образоваться ямы, 
которыя, проникая іп. глубину я расіі|юстраішя кругомъ воспаленіе, могу і • 
впослѣдствіи оказался даже опасными для жизни. Потому нужно стран- к 
ПУПОКЪ ДерЖаТЬ ВОЗМОЖНО ЧІІЩе ІІ, ВЪ СЛѴЧаѢ ІІОЯВЛеіІІЯ На Нем Ь СЫ|ми и. 
н мок)юты, тотчасъ же устранить это вяжущими примочками. 

ІЬ) //0М0ЧМСЯ ірижо. У Грудныхъ Дѣтей ... грЫЗ.ІІ ІМ >1.1 Ч П ■ 
очень 'кию. Грыжею ікюбще іьтаываиіпі опухоль, оГіразуюіщііісіі ось пы 

і'.олі.інн пупка и іпгѵа.нын ікѵіъани ііоіюгождміиыхь І77. 

хожденія петли і.иііікн Подъ коз;у чере.гі, го или другое отверг не нт. брюш¬ 
ныхъ стѣнкахъ. С.іѣдоіілгелыіо н нуіючная грыжа інь ніі'ііо нівиі, і,аы. 
ііыдіющансн кишка, выходнщаіі черезъ цезарн-нич- пли растянутое пу¬ 
чочное Кольцо непосредственно нодт. кожу пупка. Ута грыа.а оорллуть 
собою опухоль, величиною іп. наперстокъ, грецкій орѣхъ и большена¬ 
ходя іцу Кіся на мѣстѣ пупка. На ощупь эта опухоль мягкая, шчюл ѣ-.неіі- 
пая; во в|мзмя плача иля жплепія она увеличивается, а при покойномъ 
положеніи нѣсколько уменьшается. Если на грыжу нажимать пальцемъ, 
то она можетъ совсѣмъ исчезнуть, т. е. кишка войдетъ обратно вт. по¬ 
лость живота, оставляя на мѣстѣ опухоли, ію.ть кожею, круглую пику, 
лелю ощупываемую пальцемъ. 

Пупочная грыжа обыкновенно разки наітсн у слабыхъ, худощавыхъ 
Дѣтей черезъ ніа колько неді-ль или мѣсяцевъ послѣ родоігь. Кн образо¬ 
ванію содѣйствуютъ: ііродолжите.гыіый крикъ ребенка, запоры. "олмііое 
скопленіе газовг. вг. кишкахъ, такт. какт. при этихъ услоніяхт. брюшная 
сгѣіша на мѣстіі пупка сальнѣе растягивается я петля кишки легче вы¬ 
пирается наружу. 

.(ли ллченія пупочной грыжи употребляют!, особую повязку, которая 
удерживала бы кишку отъ выхождепія. Для этой цѣли можно взіпъ полу¬ 
круглый кусокъ воска, толщиною къ малецъ и шириною нѣсколько больше 
размѣра опухоли; его зашнваюгь вт. замшу или въ полотняный бинтъ и 
поемъ вправленія грыжи прикладываютъ на он міжто, укрѣпляя снерху 
бинтомъ или Полосками липкаго нлпгплря. Вмѣсто воска можно взять та¬ 
кой же величины плоскую пробку или сложенный свинцовый лисп. (іш. 
йодъ чаи). Вправленіе грыжи производится іі|н>сго нажнмаіііемт. на нее 
дручя пальцами. Когда опухоль уйдетъ внутрь, на ея мѣсто тотчасъ же 
кладутъ вышеупомянутый кусокъ воска пли іі|юбки, придерживая его 
плотно кт, кожѣ н укрѣпляя тѣмъ или другимъ способомъ, чтобы ОПТ, Ііс 
сползать съ своего мѣста. Лучше всего для этой цѣли служитъ линкііі 
пластырь, изт. которого нарѣзываютъ полоски нт. половину поперечнаго 
пальца ширины н вершка вт. полтора длины. Тремя, четырьмя такими по¬ 
лосками. идущими ьдич-п^іт-кресть черезъ кусокъ прнложеннаго воска 
или пробки, этотъ послѣдній плотно удерживается на кож-ѣ. Такую по¬ 
вязку можно пе|м‘мѣнятъ каждый день до тѣхъ поііъ, пока растяну гое пу¬ 
почное кольцо Зііростеп. и грыжа не будетъ болѣе выходил.. На эго г|м- 

буетсн не менѣе НѢСКОЛЬКИХЪ ИвДѢЛЬ. Если ОТЪ ПОЛОСОКЪ липкаго ІІ.'іаеі|,І|'!І 
кожа начинаетъ краснѣть, то ихъ можно на нѣкотора время отопишь, 
ограничиваясь простымъ бинтованіемъ пупка. Вмѣстѣ гь тѣмъ нужно аа- 
ботнться, чтобы у ребенка были іі|кшілы<ын івчіражнеііія. не раавннал'и'ь 
бы газовъ, чтобы опт. не очень много кричалъ, такъ какъ эти причины 
ніиміятствуюгь зарогтапію грыжи. Вообще эта болѣзнь неопасна н ... 
всегда съ ростомъ ребенка проходить или сама собой, или при вышеука¬ 
занномъ лѣченіи. 

д| Наружныя болѣзни новорожденныхъ. 

17) Онрнаікти.— Опѣ н|и-нмущгспюнно вст|іѣчанпѵн нслі.дгмін.іи 
ггаго содержаніи дѣтой. но могутъ быть и при хорошемъ уходѣ у дѣти 
сырыхъ, ПОЛНЫХЪ ИЛИ золотушныхъ. Опрѣлости чаще пест г.туч.іНТТ'Н ы. 

ішха.ѵь. складкахъ шеи и іюдь мышками Сначала здѣсь нокааммаі п н крае 
іюпі. іюгомь ссалнны кожицы и. наконецъ. кожица сходить совсѣмъ. какъ 
посл ѣ мушыі ннлнеіѵн крапіаіі тип. мнео мокнутцан поверх іго< ть. Вго »ю- 
Л.'еГЬ ІІ|МіДОЛИ,.Н ІаТІ оЧеШ. ДОЛГО, иыаынан іу І Ь И ОСГруіо бо.ТЬ ,1,111 I І.ЧеіІІІІ 
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опрѣлостей прежде всего необходима тщательная чінтотл ежедневное іі|м.- 

ммішйе опрѣвшихъ мѣстъ теплой ромашкой посредствомъ «ни;..и гуг.ьн 
Затѣмъ и» больныя мѣста слѣдуетъ прикладывать тряпку, намазанную 
тонкимъ слоемъ цинковой казн такимъ образомъ, чтобы склндіАі кожи ін- 
оопрнкасалнгь друп. гъ дотомъ. За неимѣніемъ цинковой мази моз.тю 
оирѣлыя мѣста пересиоать пудрой или карт«м|іелыіой мукой. Такъ же слѣ¬ 
дуетъ лѣчить мокнущія есадтш на лгоднцахт.. около задняго прохода и 
на половыхъ частяхъ у дѣтей, являющіяся нерѣдко отъ нечистоты, ..он 
бенво во время поиосовъ. 

18) Воснал-ніг /рудныхъ жс.ілл.—Зга болѣзнь встрѣчается іі|*енмуіці- 
ствеиио іп. теченіе первыхъ двухъ или трехъ недѣль послѣ |м»жденіл, оди¬ 
наково какъ у мальчиковъ, тамъ и у дѣвочекъ. Груди при этомъ приму- 
хашгь. твердѣютъ, болніъ. На ощупь опухать, окружающая сосокъ, продета- 
влнется вт. видѣ плоскаго, круглаго желвака, величиной въ серебряный пол¬ 
тинникъ. Она можетъ заішмать либо одну грудь, либо обѣ за-разъ, что бы- 
ваеть чаще. Черезъ нѣі'колько дней воспаленіе разрѣшается само собой 
или. іп. нѣкоторыхъ случаяхъ, переходитъ вгь нарыт, (дѣтская грудница). 
Зга болѣзнь не опасна, но при переходѣ въ нашоеиіе причиняетъ дѣтямъ 
нѣсколько днеіі безпокойства. но случаю боли. Для лѣченія ея слѣдуетъ 
прикладывать на затвердѣвшія мѣста кам<|м.риоо масло, а когда опухоль на¬ 
чинаетъ размягчаться и краснѣть, -теплый припарки нзт. мигаю ка]т)і|іеля 
нлн толченаго льняного сіімеші. По вскрытіи нарыва ранки перевязываютъ 
прованскимъ масломъ, послѣ чего въ 2—з дня болѣзнь щмходитъ совсѣмъ. 

ІИ) Пу.іырчития сыт. (Ретріііртіз). — ѣѣта болѣзнь ІІрННЯДЛеЖІПЪ къ 
числу очень опасных!.. Она бываетъ пли сопровожденною, или является 
іп. первые дни нлн недѣли послѣ родовъ, выражаясь обрааованіемъ на 
кожѣ крупным.. водянистыхъ пузырей. Иг. болѣе легкихъ случаяхъ пу¬ 
зыри бмваюп. разсѣянными по поверхности живота, туловища н конеч¬ 
ностей, каждый величиною ІП. ОрѢХЪ НЛН голубиное яйцо. Подъ припод¬ 
нятой кожнцеіі скопляется мутная, іп. родѣ сывоіюпш, жидкость, какъ 
послѣ мушки нли ожоги. Черезъ нѣсколько часовъ кожица надъ пузыремъ 
лопается и подъ нею оказывается темно-красная поверхпості. кожи, ко¬ 
торая или подсыхаетъ, пли нереходіт. въ язвенный струнъ. Въ тяжелых ъ 
случаяхъ пузыри достигаютъ очень большой волн чипы, почти сплошь но- 
крывають все тѣло; заключающаяся нь нихъ жидкость иногда имѣетъ 
темннй или к|юняннстый цвѣтъ. Послѣ ішзрива пузырей, кожица сходить 
большими лоскутами, причемъ обнаженная кожа ііебенка представлястѵн 
кань бы обваренной, темно-красной, мокнущей: прилипшіе къ ней куски 
отставшей кожицы начинаютъ портиться н издавать гнилостный аанлхъ 
Такое стостояніе почти безусловно ведетъ къ смерти, которая слѣдуіть 
че]іезъ нѣсколько дней при кранномъ упадкѣ сидъ ребеіпи. 

2"і Пузырчатая сыпь чаще всего является вслѣдствіе совроікді-іиіпю 
сифилиса. Въ :*т»мл. случаѣ ребенокъ большею частью ужо является на 
свѣтъ съ этою болѣзнью, н тогда она считается неизлѣчимою. ЬѴли ж»- 
пузырчатая сыпь нплнетен черезъ нѣсколько дней послѣ рожденія и не 
въ очень сильной степени, если при атомт. у отца и матери. ранію и у 
предшествовавшихъ б|>аплпъ или сестер!, не "было замѣчено іііікакнхыіріі- 
знаковъ сифилитическаго страданія, то можно предиоложігп., чгоболѣзні 
.па появилась случайно, не вслѣдствіе зараженія іс|иняі. Іѣтс мюіать про- 
ІГ.ЮІГПІ у слабыхъ дѣтей, у недоносковъ или. какъ чѣепіая болѣзнь. оп. 
•чраДанія кожи. Въ такомъ случаѣ нузыр'іатаіі сыпь мшмть • •коіі'ііігм-н 
II ІІЫЗДо|ні|іленіе»П.: Лошіупініо пузыри СК"|юподсыхаютъ ІІ ||««ДЪ НИМИ «бра- 

зуепчі іюнан адорщі.ш кожица. Выздоровленіе и къ атомъ случаѣ можем. 

іимч I. іі.цать ГМ.ІІ.К" гогди. е. іи их ..мри цс занимаюсь одновременно бчіиію 
Ііоловнііы іюверхііім ти і.и.і.н ІІесіііріілігпіческаи нузырчагаи сыпь нродол- 
жгвтси обыкновенно около ііедкіи. при шить одни пузыри юнаюіѵи и 
нодсыхаюлъ. другіе являются вновь. Такимъ об|«азочь можетъ оыті. по¬ 
крыта апачігтслыкія часть коалі, но не однов]м‘моііно, . ум<-ііына«'іь 
онасиості. болѣзни. Каждый пузырь оущестпуогь огь одною до трехъ нн-н 
Не слѣдуетъ смѣшивать соврожденион пузырчатой сини «ь огділоііюмь 
КОЖИНЫ у МергВоріІЖДСНIIЫX I. ДІ.ПЧІ, КОТОрЦС Происходи ГІ. ІЮ ВсѢѴІ. І'І.Х І. 

случаяхъ, когда мершыіі ребенокъ н ѣсколько дней «мчаетси ігъ ««колон в»д- 
ІІОЙ жидкости матери п послѣ рожденіи его на свѣтъ размокшая іюлліця 
сходитъ сч. «го тѣла большими лоскутами. Иго явленіе нисколько не ука¬ 
зываетъ ил присутствіе сііі|нынса. 

При лѣченіи пузырчатой сыпи слѣдустъ осторожно прокалывать н\ ырп. 
чтобы, по удаленіи воды, кожица «мчалась на мѣстѣ.Потомъ се можно при 
сыпать пудроіі или прикрывать топкими коміі|юсслыіі, намоченными въ 
камфорномъ маслѣ. Перемѣнить компрессы нужно съ болыною «іетороэ;- 
иостъю, чтобы не сорвать Кожины. Въ случаѣ присыханія коміі|«*-сс«.іп.. им. 
пузам отмачивать, что лучше всего дѣлать ію п|ісын купанья |«сбсика. Въ 
случаѣ, если опавшіе пузыри ни подсыхаютъ, л начинаютъ гноиться, п ко¬ 
жица начинаетъ издавать івчіріятныГі запахъ. тогда ВМ'Ізччі камфпрпаю 
масла лучше взять слабый растворъ карболовом кислоты (одинъ грант, на 
унцію масля). Такъ жигъ іі«'сін|іиліггііч<ч‘ісиі пузырчатая сынъ обыкновенію 
бывает, у слабыхъ діптй, т«» необходимо іиккеичтітычі о надлежащ*-мъ 
ихъ іштанін молокомъ матери нлн хорошей кормилицы. 

21) РшШмыя няшна. Родимыя пиша являются вслѣдствіе ііі-іірпинлі,- 
наго развитія (|мігшщ№пія) капплнріп>іх'ь(волосныхъігпеудшп. коалі. Чаще 
всего они бывают, на лицѣ, пметю на лбу. вѣкахъ, губахъ, на щекахъ, 
но могут, быть и на всѣхъ ««пильныхъ часпіѵь кожи і»ті имѣютъ видъ 
или ярко-краснаго пятна, разной величины и ііеіі|кііііі.іымй <|>ормы, нлн 
тсмііо-кра«'ііоіі іюаііыііісінми-лі. въ |«одѢ малины. Родимыя пятна обыкно¬ 
венно бываютъ г»іі|тжд«-ііничіі, но п. рімтомъ ]іебеикп они могут, уве¬ 
личиваться. Во время плача ребенка, послѣ купанья или в«иібщ«* при при¬ 
ливѣ К|ЮВИ, няню красігііеп. сильнѣе; при ііокоГііюмі. состояніи оно нѣ- 
скодько «сгѣдігіюгъ. Родимыя пятна обыкновенно остаются на пси» жизнь 
Причина ихъ іі|ншсхоагдеиія шчізвѣстяа, какі. и причина «иілмінчі ча.чи 
совро'жд«'ііны.\'ъ і|чізнч«ччлі.ѵъ недостаплівъ. Но іі|ні(гпиіа|мі.иіому іюіінпі" 
ихъ ііршінсывакпч. испугу или іюобіце какому либо «чілыіому ши'чатлѣнію 
бе|м<менііоіі зачіщііны. вслѣдствіе чего нрі-.ріі'гъ, ііроііиіи»діііііі гак»»с впе¬ 
чатлѣніе, будто «'«ы от]іажаетси на утробной, плодѣ. Поводомъ ьч. такому 
Объясненію ІНММуЛЛІЛО СХОДСТВО «ІюрМЫ ІГѢіСОТОрЫХЪ роДІІМЫХЪ ІІНТіЧП. съ 
«Іюрмою мыши, наука и нр., которымъ приіиісыпакт. испугъ ію и|«і*мн 
бе[»емеііііостіі. Нѣтъ надобности объяснять, что шч* :іто не бодіа*. какъ 
пустой, ин на чемъ не основанный нре.’Ціазсудоігъ. 

221 Родимый пиша пе причиняютъ НН боли. 1111 Ііеу рии-піа. НО, нахо¬ 
дясь на віідном-ъ мѣстѣ, нлнр. на линѣ, они непріятны і.ін глалъ. Въ га 
комъ случаѣ можно іюааб(гпіп.сн объ ихъ у.ъіі'Чііи. для «ичі» і'лѣдуічч. 
обратіггііпі къ врачу. Кдііііспм>пши> с|и-д«ч ію уіііічгожіггь родігміи» ііімію 
:»іч* стянуть к«»:ку рубцом ъ послѣ, нагіих'ііів. вел'ѣ.ді'твіе чип* расширенны'* 
полосные сосуды ея су*жііііаі«і!гн или аакрынакпччі « ••іч і.мі. и іюж.і «ѴіІ.,1- 
ігѣ«чч.. і'ъ атою цѣлью соні.туіоть набирать роднм«и» няню мѣеючі і іи 
Ііріівііванія оспы, такъ і.н.і. івммѣ осівчіным. ирымк'й іич'і іи .. 
рубцщіые знаки (шрамы! Іііи ію.міо « іѢііііі. ічіы«» нт. іпы»мт. « пчаі. 

Когда НЯ НЮ ІІ«' о'ВЧІЪ ІІГ.ІІІІ.ІІ іііінр іи- «••> ІІ.ІІН- ІІіуГрІІІВ'ІІІІаі •• ИДИ ію і 
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тіііііиіі.а. и когда оно ааніімінті. вядиун м.іггі. кожи. і.ніі|, мі.*кг] 
ш»дЛ«|м)Докі.. Прививая «ищу, па іюперхіюп и крагмаг** іііігіы ,Мі,„>п! 

Іа-колько уколот.. иглой или ліищ.-гоч•„ и,и,чем.. ,)м.„но 
"■ЛЯеГИІ ,,в*И0Ги Ч*»». ПО ОГПНІОПЛОІІШ КОТорміі ... чі, 1.1 
> колою, смазываютъ осиеяной лшіфоП. Ишак., дрѵп. іп. ц.ѵіл . „ „,щі„ 
Оіііеішис ярыщи ПОС.Т6 подсыханія и спаденіи корою, «х-іініи., ,, 

^^--гопыи. потомъ блѣднѣющія рѵбеці, П. ц 
Г - Г- ™коП ш1*!,,гь «У*«яъ украшеніемъ лица. „о .. 
т!Г, г. , ГІ',‘ ",',,,,|ято,‘ «гіечатлѣпіе, чѣмъ ирко-красн.ото, 

|*ш *ожно Достигнут., употребленіемъ раздражающих і, ... 
ЛІ1' ,ш* 1 п"'тн рпотнаго камня н -і частей воскового ігл:,.. м.н,, 

г..|»ычн производятся ш кусст-ішые гноящіе, я прыщи, гатавяиюііію інЛ» 
"ч,и шрамы. Можно также обезцвѣчивай, родимыя наша .. 

"■",'>|,Ч",Н'П‘ "хъ "«''••.лыпакт. булавкою и ігІ. 
' иороітмп. магнезія или окиси цинка. Таким.1р!„,.м,. 

іыі. і міа и оіілпго п краснаго цвѣтовъ является розовый,почти не ..< и.. 

нвГп “ГадЬНаГ° ,,н1;т:* "“«• .І Х|пягься‘ нпіраііл'КИ мі 
ІН.Л.1,2л- ^Гго^ГНа»2Л*НЫ П0|,у",ГГЬ ^ "І«‘ЧУ. Л не 'чіа .. 
бе:иІбр2?’ ‘ ВХѣсго У<Ч»шоіім. могутъ яріічшііт, еще Гн, ,,.. 

АЛФАВИТІІЫІ! УКАЗА ТЕЛЬ БОЛѢЗНЕЙ. 

. А 

Англія,'кия бпіішщ. 280. 
Алеярммы 422. 
ѴіІПМІчіГЬ огові. «ОТ. 
Ашиигкѵячеліів >Д!,|,і.'Ы 1.117,;. 
Аппетит» ппаращі-лмый «іа, 
ѴіІНТИГІ.. Пн'П*|»,І І'ГЧ 313. 
Ѵстм.і «во. 
\фш 828, І««. 

II 
І»С|>С,1епПІ.ѴТ1. ІІСІІ|ПНІМІ.ІІ.,Н 

Іідѣдпли ПМЮЧь 202. 
IV,ДИ р>-ШНГТНЧп'КІИ 275. 
ІѴкігггиля дн\о|вд,м 21 ѵ. 
Пплі. п». поясіінпіі 27',. 
Ііолѣаш-нпое іі игЬнгіііг дііиіги- 
та ИІЗ. 

Блл Ьиичпі'с ігрорѣямпапіе яу* 
IV, гп. 108. 

Болѣаяи ллразителыши. оОщо' 
нчіімтіо о них» 01. 

Ппліыші лих„|іад,>,іммя 10. 
Ни,Мин иччеиыхі. орган,«» 

Пал-кип. пупка у діітчі 471. 
Ііоіѣиил хпіішш, грудей 450. 
Ійиі^ио. трихиннлн 2«8. 
і;|,и>шііліі ж,шика «58. 
Г'.ІЛІМ Іч.рЛЧК.і «ОН. 
ГА,и маточным 440 
ІИшичкгтію еобачід! 2.74. 

11 
ІЦдоыіжіш. 251. 
Водянка 858. 
Цчдіоіка гкарлатипши, 104. 
Иоянрнтіг.ш гормчк., І"І. И«. 
Иллга-атіші. міімчый 
ИѵіІВЛ'-іМе мр*)ШЛПМ Н5П. 

глжп. »и.гг, ним» 
281. 

,'Д.ѴГІ. , „,„Н|,ШГ'„ 

„ми ііпіі 1,1 
гортани кіггмрікиі, 
и,», 1102. 

гНДііыхл.^ Ж' Л"'11. > 

| IV* іниаіи1 лінш ««2. 
легких» 807. 

у ■ игні.тт. діічі 
«08. 

імічетчх, иѵаыріі 

42и. 

МіГПОІ 118. 

омичччг» к,пр!і«78. 
чкодчушпив ждоіы 
Ш4І 

1** ІІ|,ІИЯЧН ІЬХГГК КЪ ІИ рааіітм 

ним ,. Гмд-Ьдняиъ і'7. 
Піішвогті. 247. 
Іімшіхи и пврмекы 895. 

„■'Щі*. іі|іінияен 890, 
ияісией челкѵтіі Ніи». 

іікшііікгігік 800, 
клісощы И'.*7. 
нлг'ка 1107. 
«. д.-ілч ноя і. еуетдвк 

«9». 
ручпі-і) ілі.-тіі и налі^ 
нпп. «08. 

«98. 
Кч.ІІПП «08. 

Ныкіідышъ 4 4ц 
ІНіТ|>яіііія оспа 1*8. 

I’ 

Гплы удушлі ПЫС 1125. 
Гапгрі-на й »»7. 
ІѴиоічкаЙ 180. «Ян. 
І'лплі. „XI. ів-.-иялепѴ' ѵ шин- 

|НЖДС|,ІІІ4Х1, дѣт> й 1,1. 
Г.ІІІ.-ТЫ 227. 

. круглый 229. 
{ і'ііііліш жл,м ІНГ), 

Гііі.Іин*, :и|ч:,мі,г іх|и>ин 2>>І 
Г,чкМаніе і'ічдіімѵі. ділен :1І 
Ггалодпыіі ІО-,. 
І'іМіГЬ І1іН, |і.І І'р, н,И. 
Гі,|..і. 
Г,.м..|,|> I, , д,. Ніи,мм. I:*.',. 
ГчЩиІІІІІІМ чііх.гтм., АН I. 
Гі.| ГЧІ, 11.', 

1,114,11,.' , И ІІІ,'*, 
І’^иеім, і«,,„|,і,іним І"'і, 1<м 

міінінли 102 

Груди Ж>'«СКОІ. йаІСШП IIVI. 
IVI. 

Груднпнл 101. 
Грудныя и:<д,тн4. ііхі. імтале- 

ііі>' у дМ 170. 
Грыжи н опухоли 41 а. 
Грыжа ѵічяга 128. 

ГіуппчііаЯ у діітгіі 175. 

ДосІІЫ. К|ЮІ,іПЧ>Ч,ОІ,,еТЬ II ІІ«^ 
ттсігіе ихъ 820. 

Доііопѵрін ІЭД. 

Дм-]ГТЧИ1П. 185. 

Ділхаіі!.' игкуослаііпиі 2Я8. 

I іКаАя іюоппдітиміав 882. 
гнидам пли ш'р>пчііч,>- 
тия 185. 

■Кдрі. лиѵюдЛ'ічимй 1'.*. 
Лй'дтухя «68. 

нтмимикАгииыи. дѵ 

ПІ «ІмІ. 
Желчные камин ж,4. 

— кіыиіоі ИМ. 
Желелы мііпдіЛ'ИИДііыя 185. 
ЖирОПЫІІ «Иіу хіОІІІ II'. 

•'Іагдчтаиніын нармігі. 
Ііл.н-ржоіііе ЧІ>ЧІ> 11.01 ,|,ІІГГ)'.ІЫ 

181. 
■'іаді-рзкпіііс „і.-ліі у* при |и,дл\ 

440. 
:ііідуміиіі,- «22. «25. 
•'СііЧ,']ѵх>ИІе і «и.чііі|.:іи»,' ігп. \н 

4„Д.,, 120. 
.'Ьуічіі 
І1:иі«рь пн. 

П'и»р|»ііідалмім« ■ .1, 
«||еі,| ,.. ,11111 ,11 Ім.ІІ ,1111 

1*1. 

•'Іпрілнтглыіын ■Ъаіііиіи 91. 
• Ічіиі иічиіііыіі л>і! 

| ІѴи'.і- Г2І, 
1 !Ь,,.. 11 ѵ.і ' ч, 

■ • 



|Н I 

ЛубЫ II- 1|И|. 11140 «81. 
прорѣкывапіе ихъ 403. 

•Ніп.. его воспаленіе 882. 

И <и|.пщ. ипміі аппетитъ ІИ). 
іісіі|к>:кііі'ііін. своЛ-гт ихъ 

11(111 ІЮИОСЙ ►. 
НсТгріЦМ Ій.'*. 

К 
Карбункул, 881. 
Катлі-рялыюе воспаленіе гортя- 

ни 882. 
воспаленіе .кт- 
кн м. «87. 

Клтарръ П'і-тіііін яоа, 

Лстарги-нскіЙ сіп. 467. Оанобіеніп «85. 
Лихорадка пойсмсиаюпіміпі (Окилоушшщ жеді-яа, «и и. 

-И*. ліім- 888. 
всремежающаислі Оііріл.»-гіі у д1іТгй ,7б- 
хіиіиі-кѵтіэ иная Оиухлн»’ люлезъ ікиг/тм 
228. 1 -Два. 

ЖеЛУДКа СКОр/ТОЧНЫЙ ,-.1|глтиМ 2(11, 
880. 

228. • 282. 
іізскіи-оші и и и н I ( У іі.і )77. 
228. - И,Т( 

— >1|*«туднии 850. — гула 
Лихорадочная міпяна 21:*. _ кори 
Лихорадочное с»-таяніе 10,5в. — Д- гк 
Лихорадочный міати-гти 210. 181 
Липши 2ІГ*. __ 
Лишай бурый. широкій 2-М. ч'г„і 

«трубгвидный 24в. Псік-іц.аиі 
стригущій 215. Штипи-Дп-і 
чешуйчатый 247. Отіаіигш 

Ложный крут. 117, «03. 

— Иггриіия 183. 
— гум.іщіан|—коншиі 180. 
— коровьи 1«0. 
— Легкий, пнр-дшішаікі 

181. 
— Нришііііілл 102. 

черная 178, 180. 
іь-ні-іірпііітіпііг 101. 
і Нт-р-ЖеШс «85. 

Полинъ іи. и» у іюі. 
ІІ«л-ж--іИ" -ілиді'іны при і.г 
ДОХЪ I 18. 

ііііні.цілѵ.іштіі-і |»ідилі.ииіп. 
ИМ. 

11-ІЦіСЪ « 10. 
іпнуі-италміыП І2о. 
кроткий 180. 

— у дѣтей 810. 
— Х<іЛ*-рІІ четкій 119. 

І'и-Гн пиншкі. і:ю, 
Геміінциііація 108. 
Г-'іімитініт. 272. 

мышечный 275., 
ІІ-ІІІІЧ-.'КІЙ 271. 

Гтвп ИЮ. 
РОДМІЫШ г.ірячка 2-«і. 
Р-диччихъ у дѣтай ;:чі, 
Родимыя иіітііл 477. 
Годы трудны.* 142. 

ІІі-П* 1-ечікі*' положеніе плод» по РЬяь Иа.'жіІІЮТІІ 841 
путиII ІИ 

Пораженіе жим» й «21. 
костаЙ яші/гушипп 

ІІпрѣжшнып рапы 38м. 
Послѣдъ, егх- :ыл--ржлн;е ИС, 

Отравленіе бѣленой И дурив* П*.\іТ*|м.д.-ин бнлѣмші ІИ. 

Х^НЧ~к1. л 

Клпіелі. клтлріальпый 805, Мал-кр-шк- 205. 
ЗЧИ*' Литка, -•* вгспалспіе послѣ ро- 

«.-кій #16. дп|п. 
коклюшный 151. Маточное кровотеченіе 458. 

... крутамый 110. ки.ттченіг послі- 
КЬіиіе-ііімя колики 841. «ишкг 440 
Кл. щи, в'шжіющіеся т. тѣло Мицдалевидиия «елям 185. 

— чігогочлые 237. — 
ІСликуши 4ой. 450. Мцнмои сисл. по.. 
Клоны нолохн. ИХ». „--Л-Тле. "***“* 

Моигѵ, его и-'ііалпііо 878. 
‘ Милнія, іні|«икі'іі|г ею 821. 

Колики іьліцгтвіе отраіипня Мало». жене»*, -д.^т» д 
СН.ШЦОИЬ II ИѣдьЮ ,.го увеличенія но 

ИХЪ НОС- і 
Па.М'ИІ0 882. | 
ІНЛИ-роЖДі-ІІ- , Мнимая смерть ища >гаоі 

пых». 825. 
М-мгь, егч п-а* нале и іо 378. 

'-ІІІІІЩОИІ. II МѢДЬЮ 
845. 

грудныхъ дѣтой 846. 
КіІінечііЫИ 841. 
ОМ. ЖГЛЧІІМХ1. хлипей 

854. 
Кормилица. ИЫ'Ѵ.рІ, СИ II содер¬ 
жаніе 404. 

Кормленіе ГрГДЬЮ ИМ. 
Корь 168. 
Когти, іо. ши- ніе пхъ .хол ла ш- 

нос 282. 
ни. искривленіе 280. 

Костоѣда 2-> 2. 
Краснуха 1СИ. 
Крон, теченіе во пречя -Ѵргмсп- 

ІЮСЛІ 442. 

нонъ 817. 
иіінеральпыип к и 
слотияіі 818. 

иух(імо)«ни 817. 
мы пи.икчнт. 300. 
НІ-ДІ.І-- 812. 
окисью )гл-т».,и 

(угоры «10. 
"ИІСІГЬ «17. 
сшінцоиі. «15. і 
ГПІІрТЧМХ. или ІЮ] 
кою 318. 

спормііыю иля 
ХЛІ-ОІІЫИІІ ріжхж 
ми 807. 

суленой 811. 
таііаиомі. 817. 
'І«--||«||ЮМ1. 818. 
чилнйухой (-трІІХ* 

Ііииіімі.) 810. 
ІИІІЛІІ-'КІІИИ МѴШ 

- — — у Дѣтей 172. 

С* 
»'нт. 201. 
I ігдаии- ш* и р-'іім.ітнч-ѵкос 275. 
«'пинка 883. 
С'иоирекюі яіш.1 2*50. 
Гифидінгь 2СЮ. 

ИЛСЛІІДІ'ТІ» -IIIЫ Й 20!'. 

<'ка|ілатіпи 157. 
< кор.ул. 200. 
('Ь**рІІІ0ІІЫ. ИХЪ УКХШеІІІе 205. 

Трудны- р-ды 142, 
і Т)-* |*кѵ4ы :МЦ|. 
Ту'ІІІиеть 8-»І. 

»• 
Угаръ 810. 
.' ді|еь апоіитксіі-иѵ-кІЙ 324, 

870. 
— еадіи-чнілі 321. 

Удушье ілетмд) ІИ-к, 
Ужяленіо нію-ѣкочымн 205. 
•'«»* тжп. у женщины 412. 
куіііі іііе яд*-нтмин аміями 

| ,2«Щ. 
Уитлеиіе 824. 
Ушибы 8М7. 

— и рты жиміт 801. 
— ітніі.иочнаго столб» 

247. 
— ехттап-вь 237. 

II _ • пни иіиы - ыи.ііні||іічіІД|Т| ГТОІІІ 
Потеря ашіетнта «18. і и-рилт-ъ 2<н. 2x7. 
„ ..;:,'Т. іі.і. діді ті*- -піыЛ^-і'.1. I — сустав-вь 2з7. 
П-ггугн ||СМ|мКНЛ1.||ЫЯ ІЮ К|М- 214. 
мя родовъ 445. І 'каі-латннп 157. «I» 

ІІ-икіііічііаи —аі> 275. » к»|«лгь 2СИ. , 
Предлежаніе дѣтскаго Мѣста Скороіоны. ИХЪ укянмііе 2ЛС ПХЪ укушвШв 366. 

Л'і-і-мтый періоп. іічиалі.ііыѵі! о’люсъ Ж.9. 
иредох|ппитшнос ОвПОИриші* й-лѣлііей '-о. ‘ІІ-авііуаскиН Гюліашк 208. 
пшіе і!Ю. Ги«*|ть, ея нрігдііпкн «27. 

І.І-нииюна іштуриыіі-й -»ии Г.-Лмщ бѣшещія 255. X 
,'Я** ГоГлчьс .'еішеігство 251. Х-Ы. іч н.іітіл в.и IІМ 

— пред-іхмштіыюй Голтем* 22М 1 пяімѵішя пн. 
ОСПЫ 101. ГгипочмыЙ Ѵ-МІЛ. яол ѵ 4«ПИШ, домашняя 123. 

йЕі’гь.««я. Г;::к;"лтагм-*- 
Пртщдп іі-причеекіе 150. Готімеаііе мтгв 824. .. Готрясеніі* яп*г» «24. 

ІЮ Іірелш Ст^ѵт. молочный на головѣ Цынга 

. го уиеднч. НІИ 140. ниіюиъ) 
Молочншрі _ шііаи- кни 
ЛІО.ІОЧНЫЙ струпъ 231. ІЫМІІ 818. 
Моченые капни 125. 
Мѣры іі|«.тпіп. имінстпа 885, ц 
Жсичныя -чнпр'н-а яхт. не-1 

нромнлыюети 453., Паду чая баіѣнш. 880. 
- очищешислишкомч. И.ірх.іичііди*;гттріітнч 

сіілыіыя 45К. 1 Плралнчъ 137. 328. 
Мѣш-тчатыи -оіухадн 410. іѵіам. -іі*<і 

II , Ш* Судороги роженицъ 444. 
|і|имсо]иніі*«тія —. у Иі'р’П <71. 

1потхГ/а“*7-' Суставы, ихъ утнГил и |остя- 
II рост» .(а 27». ЯППИ III. 1 
иулырчатаи - ЫПІ. ЮіВОрожд-чі- Сын- эиыгуінііыи 2нч 

*•«. Сыт. |;*.|.'11.111 17-1. 
пушитъ помірождшііигь дѣ- н>-иіічати т 
„тай. болѣжін его 171. жн'пмыхч. 17.: 

ПараличиДи-Меімгпгческіе 137лИупочімя грыжи ѵ дііѵіі 171. 
шфозячъ і,!.. 828. Пі.яііі’тік*, ег-1 П-глѣд.тні-1 

(ударъ опоолексичс* Пятна р-дііиыя І7«. 
с*»] 878. 

И* -ырчатш у іі-*ю»|м 
Жрчііыхъ І.«. 

І-ПЖНСТМО 100. 

іі<{іплитп'юпкаа 212. 
> 1:44.11 ими.-а 158, 

моче», ну гырн 420.1 

Чахотка 800. 
іорт-аііная «04. 

Черпан корь 174, 
ІН'МПЧЬ 831». 
«Сіи 17м, І8=). 

Чтіша 237. 
Чирей 831. 

III 

ПІиііікн тан.ірроцалыімя 182. 
ІІІелудн жілогх шііые 231. 

Коста^2^,ф-"Я№ ^ Марины «И4. ' «* 
К'рае пуха 100. ИЪ талъ у Дѣтай 1 !!аХК" умг,ме -и-'- г 
Крові/гочспіе во время іѴргмел- «7«*. ІІсреяомы и вывихи 80.ь 

■ПЯТИ «42. волотунншо 885. ' и^м-.и 4ПІ 
ВО ВМ'ЯИ род-ЯП* — Подчелюстные 884. I КЛЮЧИЦЫ 401. 

140. , Наружным опухоли 4ІЗ. ' ІІЛгЧеіЮЙ КОСТИ 441. 
іеиарр-іідклі.ііос Насморкъ 850. ядв мочевой к-ш 

І8І. „ - імогутный 231. I . 5^: „ 
ИП горла 801. Недостатокъ м-ис-н» въ гру- К1К^Гг «'Г'.ишсч 
иаыювяЗОО. I ЛИГЪ 440. 
инк пупка у дѣ- Нсджтвточногть мѴачиыхъ Г™ 4<М' 
тай 174. I очищеній 452. ' «Ѵ* ‘'’‘- 

ііаг-чныіі 158. Пгпршииыіі* положеніе іи--да Т7‘^' “/Ч*1"1к 
— іюлѣрі і-вын ПО. 443. ГГІ ,', 

Кроиогочямосп, в іимявмиі* Ні-рнныя Лан желудка 344». . .., 
сень 820. НотЛдп 382. , Т«,и 4 

К|ияюхпркаиіс 801. і-е- іп. 44« 
Кроющая оиухоль плевы у <> іи^и.ІГай**6* ,8Л‘ 

К-,:ѵщГ^Г.Ме?;^'11ТТв 42Ч‘ °®«тпіе ыа ««*" - рт" І&хД ста н-а-ж, 
Кі-VIII. 115 ’ . Иів № Іі|іеііЯ рщоиь 448. 
Кі-хііъ ложный 147 8Й8 у.М"рмгь «•-... ііліігкіі-ть Іінтя 8711. 
|>|>иь л-жіінй II., «08. Ожога «мз. ІІІВ-НМІЧІІИ :»і7. 

і талонѣ 242. I 'нпстройспю ішіцгішренія 
евнтые 205. гітей 472. 
и вывихи 895. I дкъ грудей 455. 
к-х-тх й 899. желудка 889. 
ключицы 401. натки 151. 
ІІЛі-ЧеіюЙ КОСТИ І«'2. ПИЖМОЙ губы 880. 
тѣла плечевой влети языка 820. 

408. ’/апи 33». 
яостай пргдилечіМ ни таъжѣ 38'-». 

4«Ю. 1’лстяженіе суспиюиь 888. 
ручной иыти 44М. К'вѵгл 342. 

• в 
ІОЛЪ Женскій, его ПРИрВИВЛЬ- 5Ь_МИ|В ,г ,а 
тати И2. Эпидеміи, гЛщій типъ иѵычѵ 

Таі)«каиы, ихъ Я*ті-ей.іеіі1е247. г.,*"®*" }**• 
Тарантулы. IIхъ х к\ іці-іііе 215. • "[исиеіи (падучая іюлѣпны 
Течь в.ть ушей »и<*тушшія28І. 

408. 
— яостай іі|і'дилгчі 

408. 
ручной кыти 404. 

— Г*--ци 401. 
тѣла бедретпіой к* 

СТН ИМ». 

ііиеііи ЮЛ. 
станы 4і»7. 

— |-с-«-|п. 408. 
Переііпы-іатаи жаба 135. 
ІІлаіпнцы 217. 

І'ифъ 102. 7* 
I (И'іціпіы па схскліъ 150. Лава > пГ*ііі*ская 25 -. 
Трвім-ріьгоноррг» пли тачь438. Ланы 898. 
Т риіВ'і'Ь у мужчинъ 484. — -л-|яіліітиче;ків 214 . 
1 рііхнпы 288. I II іі цепи «ч.-, Л-ічепіі 235, 

Ожоги 888. 
1 *:кіііи*-ііі-' 

ЛгГПЧИ іи *і ,.,і Ц і ям 
. І-иточцаЯ глиста 224 

и-нм*- умершихъ I Н-ниілі.імлі •ииівніп, обирт и*е 
;І22. | ІІІІТІ-* О НИХЪ '.II 

І1*'»*і|—4ІДІ* ІМІМХ1- I !.*•■ І.ІІНІІ (■■ 1Г2Г-. 
ІІ.ІІ В •'-**. I 1.1 III. І1.І.І..М * II 



АЛФАВИТНЫЙ УНАЗАТЕЛЬ ЛШРСТВЪ И СПОСОБ!) ЛИНІЯ. 

АвсринсвіЙ чай 40. 
ЛіЮТПАЯ КИСЛОТ* 23, 40. 
Александрійскій листъ 83, 81, 

**), 148. 294, 847, 838, 4 44, 
Алтейный кореш, 27, Я.', 84, 

133. 171. 818. 
— листъ «в. 
— цвѣтъ 84. 

(ЩИ, 127. 
чай 141. 

Англійская солъ 61, 81, 220, 
430. 

Англійскій пластырь 03. 887, 
800. 

Анисъ 84, 83. 
Аптека дохавшая, ея устрой¬ 
ство 2о. Составъ ея 03. 

Аптекарскій нѣтъ Н», 
Арипійсюиі камедь 51, ОО. 
Арника 18, 51. 
Лроматияя пастойкп 71. 
ЛсиДитида 31, «07. 8»». 437. 
Ароматическій спиртъ, 113,110. 

травы 130. 200. 
Лтрапішъ 108. 

ГкіІІЯ 114, 270. 800. 858. 
Бальзамъ нанайскій 437. 
Блики кр'мнѵпсііыи 23. 810. 
Барбарисъ 40. 
Ііенашгъ 31. 280, 240. 248. 
Перт иля губка 42. 
Пер юныя ночки 80, 278. 283. 

800. 
Берестяные Опиты 412 из. 
Пгрт ілгтоп соль 31, 107, 272, 

328, 800. 
Бестужевы капли 01, 80, 101», 

200. 
Пиптъ 20, 
Гюгппідпцкпя трава 00, 820. 
Бодяга 42, 87, 278. 283. 
Богулыіягь 2 ІИ. 
Божье дерево ж». 
Парна и кислота 32. 107, 433. 
Бромистый ШИ 163. 310. 880.1 

III». 137. 

I Брусничный ЛИСТЪ 271. 
Буашювый цвѣтъ 40, 84, 114. 
Нукклші бѣлая 88. 

черпая 220. 
Буро 52. НО, 107. 240. 240. 
Бычачій пупырь 48. 
Бѣлена 80. 
Бѣленое масло )Г7, 277. 
Пѣли ля е или коша я 30. 
Нѣл-ікъ яичный ЯП, 812, 
Бантингъ, его система лѣченія 
тучности 802. 

Валеріана 62. 88, 120. 155, 
100, 187, 280, 841, 850, 807, 
880, 457. 

Паръ 44. 
Наины 10. 277, 818, 841. 858. 

— желѣзныя, 87, 420. 
Песочныя 201. 
л рохлпднии и 1,113, іоо, 

897. 
— сухія 18. 

муравьиныя 47, 278. 
— съ морской солью 201. 
— пл. ароматическихъ 

трип. 201. 
Патдкрлп>№>-тапаюіівпіопріяія>. 
Вдыханіе п«|»>|п. 17, 141, ПО. 
Нин» 13, ИЗ. 137, 120, 151, 
100, 180, 100. 800, Я17. 
Висмутъ 127. 
Вода ‘Пелюбипа 89, 272. 

— дотированная 72. 
— яшкии 87. 

ячменная ИЯ. 
содпвая 120, 

Воджя 49, 200. 
— коричная 80. 

Водяница 271. 
Нааб) ждллогвІя ср:детва 88. 
Вонючая смола (ае»-4іедігтп) 

31. 807, 880, 457. 
Воскъ 10. 
Ппікиисіііс вывихомъ. 803. 
Выікііг.нііе ядыштыхъ мил. н 
ІІлрстаікЪ 28, 258, 20и. 

Пыіеѣіынаніѵжііріяыхі. оІІѴХО- 
лей 4 И». 

КыеаеыаапЮ ядовитыхъ папъ 
238. 205. 

Вѣнское питье 240, 817, 451. 
Вѣсъ модн кіі нсл ій Эи. 
Вѣтрогонныя средства 85. 

Галлеровъ іѵквенръ 00. 
Гвоздика 52, 80. 
Гигіена перваго дѣтскаго нна- 
гиста 438. 
І'іігіеіпічтское лѣчеиіе аліырл 

340. 
Гнись 18. 
Гш|~берою о»ль 62, 81, 220, 

Глицсрііііпгииі мааі, 77. 
Глицеринъ 62. 230. 
Головки тысячелистника 80. 
Гсхьдкремъ ЗОи. 
Гомеопатія 8. 
Горчичники 21. 127. І5и, 817. 

824», Я10. 
Горькая ШІстойка 74. 
Горькая ешь 61, 81. 
Горькій чай 00. 
Гирмзиекія капли 01,800,811. 

842, 
Гранлтпвпя корка 58, 281. 
Грецкіе орѣхи 40, 
Грудной чай 88. 00, 84. «01 
Грыжесѣченіе 418. 
Гул Ярдов» ВОДЯ 30, 802 
Гтиміі-арпбнкъ 51. 
Гранитовый корми. 28'». 

Деготь 44, 134, 2Ю, 278. 800. 
Дегтярная бумага +4. 8во. 

- пода 44 . 208, 804. 
800. 

— май 44, 240. 285, 
885. 

Д<сшпі|«'кці<інпыя средство «1. 
Дскокты.ихыіриічтяиеіііе 73. 
.рч'тидліріііаишиі и».» 73. 
Ділхіілыіая мзш. 78. 
.(опертыПорННКН 8&.8'І4, 801». 
Дождевые или Л-Я.І>ІІІЫ> черни 

10. 278. 

Донннмь Я7. 
Дорати граял 4• яііи|- н.і 

210. 

Діипкжн над. 271 
Дубинин кор» 33. 127 272.317. 

ЯЛЧ 
ДуГ»тыс аіе.іуди I'*. 
Дурманъ 37. :ІП7. 
Души маточныя И. 
Д' шина Іі7. 
Дыханіе искусстиеипое 81(і. 
Дппиміый спиртъ 70. 
ДрОНОЕМ ЮЗ. 

Еловый мост. 18. 

Жеиѣао полуторяо • хяормсіт 
01, 89, ОО, 130. 174, 

820, 45». 
углекислое 01,298,800. 
ЯбЛОЧНОКІІСЛОС 80,2і»Я. 

800. 
ІІСгдѣяіын ванны 87, НПО. 

— води 87. 
— пренаротм 01, 
— шарики 02, н7. 

«Ксл ііяпый купоросъ 02, 03. 
Жидкія мили ілііпнмі иты» 7и- 
іійіръ тресковый 87. 
Желтокъ яичный зоі.іи»». 

Заговариваніе кр.вн. мнимое 
88. 

Звѣробой 37, 307. 
Зеленое мыл» 244, 240. 
ЗліЩОВІе, міры II [«СПИТЪ іи г.» 

93. 
Змѣеннкъ як. 
Значеніе медицины Д.Ш госу¬ 
дарства н обвиты 2. 

Зола И. 
3»СШТоТЫеЛЧППКЪ 87. 
Зубные П'іриіікп 71. 

Ивовая кори 35. 
ІІяікѵткоміі КПДКаЯ М«яь 79. 

іи.да И, 381. ІЯ». 
200, ш:и. 

Имиѵтковпе мол ПК» 19. 
Намѣреніе тгчшрітѵры Тѣла 

10. III. 
ІІнСирь 58. 800. 
Ипекакуана 37, 81, 83, 140, 

13.1, я 10, 887. 800. 
Ирным корень 307. 
Пскугстікіш е ііекпрчдішаніе 

дѣтей 107. 
дмтдпіе 828. 

Исландскій Мохъ 53, 85. 130, 
зоо, или. 

і 

І.ілнспиі мл и. зно, ізі. 
— ртуть 217. 

ІПДІІСТ.» ЖІ-.1ІЫ Н7 3-11 
кали •<». III '77, 

III •». 121. 

ІоДЬ • г» ир пираты II уіВОр- 
П.І.'НІ. »12. ■'Т, 121. 

к 
Калганъ 52. 80. 
КидіііюииП ктѵг. м| 
К.иІПішг мыл» 215. 
Кадпмець 2Я0. 
Камень РП.ТНЫЙ37, 82.140,85. 
Клікіюра 68. 12!*. 150. 10С, 

180. 190, 280, 81*0. 317. 
Кам>р<‘ршін ялаі. 77. и 

Наел» 72, ТдГз, 277. 
382. 451. 

— Порошки 89, 115. 
ениргі. 78. 01, 127. 

290. 
уксусъ ТО, 115, 270. 

Канпіроъ О»*. 
Капли белладонны 130. 

Бестужевскія 01, 00. 
;(лТтвлГо короля 56, 83. 

— к-чиічішя 841. 
— мятныя 08.281.842,860. 
— І|гпіе[аіІЦ»ІЬ>Й корки 

опійныя Й8, а 
шиѵгиітѵ ідврн ы н 120, 

181. 
ІіарЗілыия Кіь-дггт 54, 1*2, 

127. 181, Ііч». 2*іТ, 21". 2 ІЯ. 
! 211», 258,208, II» В», 812, 882. 

ЗНІ, ІИ»!. зон, Ш. 155. 
Каі»»ыпкыЙ водный ростіюръ 

I іЗ. 
Карболовое масло 78, 887. 
КарлсбадсвиЯ соль 8»»3. 
Касторовое масли 54, я». 181. 
ЛИ’., 850. 

Кашка ГЛііеТиЮініиіІ 73. 
слабительная 78. 

Кмь-ь К.МІІІІОКЫй *1. 
Квасцы 51, 9», 181. 271. 187. 
Ке.ірчіыЙ сланецъ 271. 
Кшияырь 210, 
КясЛоТа іі.оегпаа и і-ѣі>пяя К». ] 

рх’ІЬцІадаііііаИ 68. 
Кпе.іыя к-чии 00, 174, 187, 

900, 802. 
К'ліісгнри 20. 887. 

— лѣкарстік-ннме 27, 
115, 121. 

пптительные 27. 
Клоііовннкъ 244. 
К.і)»кг>'ііііыГі ѵірч, Ы, Пі. 
К».иодіЙ нлрышіпп 08. 118 
Іѵімнрѵсіа с»Г|ѣіиюіціе 15. 85. 

91. 277, 279. 888, 384 , 880. 
880. 

Коньякъ 127, 151, 100, 180. 
К*9. 300. 

КиіиійекіЛ бальзамі. 420, 487. 
Кора волчьяго лывя 85. 

Г|иінптиваго дерева 58. 
— дубовая 35. 
— ІІІйііиіІ 35. 

крушины 35. »І. 
ЧеремуХН №. 
ЯегіІИ 85. 

Ки|«-и». .ыті-йный 27, 32, «I. 
|ч*і 

ДІІПМЫІЫЙ 33. 
іиінішаа ■•3, 
мри ШІ. г» 
ЬпІ-ЧИм. Й.'Я», 

! Кпряі. шніирпііяіпі і:ч. 28»». 
щпічііпіі «и.іііі е,;:. 
івиеіюііі .-тальянка 31, 

78, 88. 
— рев*пн 57. 

ріяугиый 31. 
■— саленный 5Н. 75. 127. 

чернобыльника 81.881. 
Кріппва 278. 
Корица 58. 80, 458. 
Корни л.-киргп» иные 82. 

1 Корпія 2і. 
Ій.ры Древесныя 85. 
К/.шачыі лая к н «*». 
Ка|* 817. 811», 820. 
Крахшиыіля муки 199, 311. 
Крахмалъ 14. 
Крсмортартиръ 55. 01. 27'!, 

862. 858. 
Креоиотъбз. 127.208. «и», з »2. 
Крстжтлпавлтмющпііватпічд. 

— ЕМ> 
шокъ. I. 
средства 
- -* 

Кіадіюпускапіс 24, 32». 
К| ОМоТечгІІІЯ 80, 
Кр.ІйиШІІсПІТеЛЪІІЫЯ Средств» 
ЬО. 

ІСубеЗа 437. 
Ку.Ѵь для перегонки 25. 
Куммеъ 40. 872. 150,80", 809. 
Купаны; ІІОІЮ41ПК.НІІПЫХ1. Дѣ¬ 
тей 16ч 

Куіюраеное Плели 1*8. 
Кун<ц»*-і. мѣдный »>2. 
ійчѵи 232. 

Крішкап ііндкл 19, 208. 

Квасцы 429. 187, 4 41. 

Ллн;оиигат-кмя кппдн 155,1 НО. 
802, 157. 

Лакрица 81. 55. № 
Лаіідіаііііі 4‘». 
Ледъ 12. 89. 91. II I. 190. 100. 

277. 812. 842. 855. 857, 892. 
148, 

Летучая Маль 79. 81В, 840. 
Лимонадъ 124, юо. 
Лимонная кя.-лега 66. »0. 
Лпмопный СОКЪ 270, 817. 
Лпмоннокпелая НАПіевіЯ 55. 
Липкій пластырь 08. 74 8*7, 

8»й. 
Липивмй цвѣст. 4«, ні. 114. 

- чпй 121». над. 
Лііетвеіініічііпи губка 42, 220. 
ЛіітиТияііі 427. 
Ліггитрннсіи 427. 
Лонмчішя Троив 272. 
Лубки или шины 101,408. III. 
Лукъ 88. 
Лыіяіпиіе млело II. 

сѣмя II. 
Лѣкарстнв дли - млямипііііі ил- 

Л'гтн рта я иі.ва ш*. 
ихъ дѣЛстна 4. 

ітячтіѵ 4. 
пприкаіе 92 

іе кап ііічі-ть ихъ 



Л і'Кіі|> ті» ііныіі пиши 71. 
корпи №. 

Ляписъ «I, ІЙ7, 328, 137. 

М 

Магілаіп 55, 90. ЯЛ7, 8(2. 
жженая 05. 9«, 1!|І. 

812. КII. 
Мали, иѵь прпи/РжіеііМі 70. 
Мази Ліимлыіля 77. 2 I'.», 295, 

Л1М, 
— иоснона* (спускъ» 77. 

глицериишии 77, 
діахіідміан 78. 

— жидкая дли рта 8». 
— камфориіиі 7. 240. 
— летучая 70, 127. 
— ртутная 1.ѴІ, 218. 

М.аі. сипицоная 72. 804. 
— -Чидистак 77. 

скин идаріми 95, «по, 
395. 

сѣрная 77, 840, 24». 
— цннкипая 77. 210, 290, 

«85, 804. 
Маш II. 
Иадпиа сушения II, 81. 270. 
Мамани«и нецелое кии 00, 

180. 207. 121), III. 100. 
Маріюны.ііосліі 1’іі.и. !!•«!». 
Масло к.іЦі|ш|иг-и' 72. 397. 

— ЛЬІІИІПЮ 41. 
КЛрЛ-\1і>№№ 73. 
Кастора**.' 04. 80. 111. 

131, 270, 819, 148. 
купоросное оз, 
(л-лспнче 37, 833. 

Матеріалы иитечиме 82, 
МиТЬ-ЧпЧІІХП 37, 84. 
Медицина, ея ііП|-слѢэ-'ПІе I. 

— иничі-иЫ .и и гову- 
дар-гіа и обирѵ 
етпа 2. 

Медицинскій пѣгъ 80. 
Медицинскія пнуки I 
Мадь »7. 

роюнмП (Яі бурой 80, 
Ни, 174, 328. 

Ме турки 81. 
.Микстура иль салеишго кнрни 

75. 
отъ китиррд желуд¬ 
ки 75. 

— «гл. П'Чіп'а 75. 70. 
— прчѵлаж (ріпіціш 70. 
— им. іірііготоплепіе 

7іі. 
Міілпыі Кіья мушки 22. 277. 
Ѵілміош 88, 
Миндальная пну л іи-Іи 131. 
Минеральныя іыдм :мо. 
М-ккжпкжіпым нтди 82. 

— листья. 
Мпжжепедьиіікі. <іЛикі['»-||- 

пми 38. 
паяачій или 

донской 89. 
М.илк.. 83, 811. 812. 

шкиык* 181, 812. 
318, 21(1, 41.8. 

Молочная ДІата. Кахъ Ко-ПТ-НІ- 
ипе ср д-гтво 93. 

Мор кинь НИ, «31. 
Мерника II. 

Ммр-ь клюкнсниый 91, 
М-рскЫІ лукъ .'и;. 82. 
Мо'ИТмнныіІ ергд. тіы 82. 
Мо'іеиріеиіініп. іщ. 
Мохъ кпииуіій «о. 

I Муравья 17. 
Муриаыіныіі шипи 17. 
Муікиіыіимй сим|*гъ 70 
Мускусъ 1Л8, Ниі. 
Мухоморъ 13. 27м. 
Мушка 22, (I.;, 118.277. :р»7, 

382. 800, 870. 
- , жиошнііырыніюй юл¬ 

ящій) 22, і.З, 118. 
— милінк'Бан 22. 

Мило я'яеное 210. 
Мыльный спиртъ 78. 
Мышынсъ 280. 
Мѣди и а купило» 55,82. 14». 

22і і. 233, 811, 811, 810, 329. 
Мѣдь 50. 
Мири іі|ютшп. лихнридкк224. 

— — ііьиистііи 800. 
— ■ сифилис-д 217. 
— і'влрлатііііи 1*14. 

и~ «к|в 42. 
МѴячнміміпіии ср'д-гп» 132. 
Мяг'іителыіміі сборъ О», 2»--. 
Мята аигліЛскші 38, 8»І, ня. 

124, 307. 
Мятная поди 134. 171. 807. 
Мятный отпарь 134. 
Мятшиі асеснцін 13в. 

II 

1Іаппки.нхыі|яіі>тшл. иі- 71. 
| Ніікндикіше горши-ль 25. 
I Наложеніе бяп.ижа П7. 
I Ниперстяпка ОІ, 207. «79. 
ІІарі;тгпчеі.-к1іі Мали 181. 

илпрн 428. 
Іиѵ-т-іІ арники во». 

піи-иакудіш 171. 
— киагѵін «5ч. 

ромашки 29.3. 
«иодашвиро корня 174. 
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Персидскій порошокъ 210. 
ІІ'І'УЛЬ КІЙ 'МЛЫЯІІІ. 33. ЗГ.О. 
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- .иибплмыгмиышід омь 
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ІВПТІГЫЙ ісля-пь 57, 82, аз, 

I 42. 
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Туруііда 20. 
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Укачіпшііс дѣт-П 108. 
Л кронное сѣмя 42. 
Управляющія с|*дспм 88. 
лксуггмкнелоо коли 88. 
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«7. 271. 
Чернильные орѣшки ІИ», 181, 

81*1. «50. 
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